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ЕСТЬ НОВОСТЬ?

Сообщите по т. 467-998, 
e-mail: pgorod@
rntmedia.ru
Ищите народные 
новости по значку

!

Как изменились 
со временем 
знаменитые здания 
города (0+) стр. 12-13

Марина Ногина 
вернулась 
на свободу 
(12+) стр. 8

Сергей 
Игнатьев: 
«Я – шопоголик!» 
(0+) стр. 22

Подробности ЧП в Нововятске: 
причины, ущерб, пострадавшие
5 февраля в Кирове вспыхнули 32 цистерны с газом. Из жилых 
домов срочно эвакуировали 700 человек (6+) стр. 2-3

Фото Ивана Константинова
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-14 -10
Четверг 

13 февраля

-11 -12
Среда 

12 февраля

-12 -9
Понедельник 

10 февраля

-9 -8
Вторник 

11 февраля

-15 -12
Пятница 

14 февраля

-15 -8
Суббота 

15 февраля

-11 -5
Воскресенье 

16 февраля

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Евгений Чудиновских за фото 
необычного объекта над Чис-
тыми прудами (стр. 50) зарабо-
тал 300 рублей.
Гонорары за новости с портала 
progorod43.ru:
За помощь в подготовке мате-
риала на портале progorod43.ru 
Ольга Власова получает 200 
рублей
Юрий Морданов за фото бом-
жей, организовавших ночлеж-
ку под землей, заработал 300 
рублей.
Получить гонорар можно во 
вторник с 9 до 17 часов, до 25 
февраля включительно. При се-
бе иметь паспорт и свидетель-
ство обязательного пенсионно-
го страхования.

Кто заработал с газетой 
«Pro Город»? (0+)
Редактор Анастасия Анзорова 
ждет ваши новости

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

В Кирове прошла 
«Лыжня России-2014» (0+)
2 февраля на стадионе «Рос-
сия» в Нововятском районе в 
очередной раз прошло самое 
массовое зимнее спортивное 
мероприятие Кировской об-
ласти. Согласно статистике 
организаторов, в этот день на 
лыжи встало около 4 тысяч 
участников. В 2014 году гонка 
состоялась в 32-й раз. В этом 
году спортивное мероприятие 
прошло раньше из-за предсто-
ящих Олимпийских игр в Сочи, 
обычно гонка проходила в де-
сятых числах февраля. 

Фото Егора Cергеева

Жителей города 
приглашают на ярмарку (0+)
Ярмарка «Покупайте оте-
чественное» пройдет в Ки-
рове с 11 по 13 февраля в ДК 
«Родина». Там можно бу-
дет приобрести свежее мя-
со, колбасы, молоко, сыры,
рыбу, одежду из натураль-
ных тканей и многое другое.
Время работы ярмарки: с 09.00 
до 18.00.

Студия развития «Веснушка» приглашает на:
• комплексные занятия для самых маленьких с 1 до 
3 лет (вместе с мамами)
• комплексные занятия с детьми в возрасте с 3-4 
лет
• Изостудия, каратэ, йога для детей и их родителей, 
логопед.
Приходите к нам на Правды, 5А, 8-912-737-24-04. �

Йога и каратэ для малышей!

Евгения Тарасова

Ликвидацией пос-
ледствий занимались 
более 340 человек
В среду, 5 февраля, на переезде в 
Нововятске сошли с рельс и за-
горелись 32 цистерны с газовым 
конденсатом.

Что случилось? ЧП произош-
ло в районе железнодорожной 
станции Поздино. С рельс со-
шел товарный поезд, следовав-
ший от станции Лимбай до стан-
ции Лужская. Он состоял из 89 
вагонов, из них 65 с газовым кон-
денсатом и 24 с углем. 

Конец света. Очевидцы были в 
шоке от увиденного. 

– Огонь поднимался до небес. 
Но самое ужасное то, что на пе-
реезде полицейские просили всех 
удалиться с места происшествия, 
а сами фотографировались на фо-
не полыхающих вагонов, – расска-
зал очевидец Игорь.
Спасатели сразу же эвакуирова-

ли людей из близлежащих домов. 
Жители успевали взять с собой 
только документы.

– Я взглянула в окно и увиде-
ла, что идет поезд, охваченный 
пламенем, – сообщила Ираида 
Горохова, жительница Нововятс-
ка. – У нас жарко стало. Я закри-
чала: «Горим!» Пламя пошло даже 
по реке. Муж убежал к гаражам, у 
нас там машина. А меня эвакуи-
ровали в школу. Домой вернулась 
только в два часа.

Река горит. Как оказалось, во 
время тушения пожара чуть не 
произошло еще одно ЧП, которое 
грозило экологической катастро-
фой. Загорелась Вятка. Очевидцы 
сообщили, что топливо из вагонов 
вытекло в реку.
Для решения этой проблемы со-

здали комиссию. Специалисты де-
партамента экологии брали пробы 
воды каждые 15 минут. Михаил 
Лихачев, глава областного УМЧС, 
заверил, что опасности для жите-
лей, в связи с утечкой, нет.
Как сообщили в МЧС по Киров-

ской области, к 9.30 пожар был 
полностью локализован. 

Власти. На место ЧП в семь утра 
прибыл врио губернатора Ники-
та Белых. Он пояснил, что угро-
зы для людей нет. Также вопрос 
держит на контроле и предсе-
датель Правительства Дмитрий 
Медведев. 
В результате в пожаре сгорели 

30 гаражей и один нежилой дом. 
Жители Нововятска также пере-
живают и за стекла в квартирах. 
У многих они полопались. Людей 
уверили, что все стекла обязана за-
менить управляющая компания.
По поводу сгоревших гаражей 

сотрудники МЧС пояснили, что со-
здана оценочная комиссия и весь 
ущерб пострадавшим возместят в 
полном объеме. Для этого жители 
Нововятска, пострадавшие от это-
го ЧП, должны обратиться в мест-
ную администрацию с документа-
ми на сгоревшее имущество.

Фото Ивана Константинова, ГУ МЧС 
по Кировской области, vk.com

В Нововятске сошел

Пожар локализовали к 9.30 утра 

Река Вятка горела из-за пролитого топлива

Кстати
В цистернах, которые оказались охваченными огнем, находился 
газовый конденсат. Это обычный природный газ, который охлаж-
дают до температуры -162 градуса. При этом газ превращается в 
жидкость. 
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Кировчане в шоке от ассортимента семян в магазине «Садовый мир»
Дело в том, что он просто ог-
ромен. Для вас – богатый 
выбор удобрений: BIO VITA 
(«Ягодка», «Цветочек»), «От-
рон», «Фастко» (с конским на-
возом и куриным пометом), 
«Агрикола» (для цветов и ово-
щей). Уже сейчас в продаже 

различные сорта луковичных 
цветов – георгины, лилии, 
гладиолусы. Также вы може-
те приобрести лук-севок и 
оценить выбор семян – бо-
лее 3,5 тысячи наименова-
ний семян овощей и трав, в 
том числе бюджетная серия 

от 2 рублей за штуку. Уже 
скоро в продаже новинка: 
томаты сортов «Снеговик» и 
«Жонглер». Весь посадочный 
материал поставляется ис-
ключительно известными пи-
томниками, как отечествен-
ными, так и иностранными 

(«Престиж», «Гавриш», «Вятс-
кие семена», «Седек»). Это га-
рантирует высокое качество 
всхожести. Адрес: Сурикова, 
7/1, c 9 до 19 ежедневно без 
обеда и выходных, телефон 
49-01-20. �

Фото магазина «Садовый мир»

с рельс грузовой поезд (6+)

Очевидцы подумали, что случился «конец света»
Хронология событий

Транспортный коллапс

4.44 утра. В МЧС 
сообщили 

о происшествии.

5.00. Начата эва-
куация людей из 
близлежащих до-

мов в Нововятске. 

4.50. Прибыли 
на место первые 

машины спецслужб.

9.30. Пожар 
был 

локализован

14.00. Жиль-
цам разрешили 

вернуться в 
свои квартиры.

18.00. Началось 
подключение 
газа в дома.

Из-за аварии на железной 
дороге образовалась много-
километровая пробка. Люди 
сидели в своих машинах по 
несколько часов. Перестали 
ходить автобусы. Админист-
рацией Кирова было реше-
но пустить бесплатные мар-

шруты, которые перевозили 
людей в объезд.
На железной дороге тоже 
случился затор. Отменили 
электрички. Людей высади-
ли на полпути, и они не мог-
ли добраться до места. 13 
поездов были задержаны.

Чтобы посмотреть видео пожара, 
сканируйте код
www.progorod43.ru
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Евгения Тарасова

Мнения «за»
и «против»

Кризис в стране – сейчас самая 
обсуждаемая тема после Олимпи-
ады в Сочи.
Кировчане за последние не-

сколько месяцев в панике скупа-
ют валюту, а рубль с каждым днем 
падает. Многие эксперты считают, 
что кризиса не избежать. Призна-
ком приближающегося кризиса 
является не только ослабление 
рубля, но и рост инфляции, паде-
ние индекса промышленного про-
изводства. Банки все меньше вы-
дают ипотечных кредитов.

– Рубль вошел в траекторию ус-
тойчивого падения, – рассказал 
Павел Суворов, политолог. – Толь-
ко за 2014 год рубль упал на 10 
процентов по отношению к амери-
канскому доллару. Такого не было 
последние пять лет.

Что будет с нами? Эксперты 
полагают, что из-за кризиса по-
дорожают недвижимость, автомо-
били, валюта, одежда и продук-
ты питания. Быстрее остальных 
будут дорожать мясо, рыба, мо-
лочные продукты, алкоголь. Но в 

то же время упадет цена на быто-
вую технику, турпутевки, услуги, 
связанные с ремонтом и спортом. 
Бизнесмены, которые ранее в по-
гоне за прибылью сильно завыша-
ли стоимость своих товаров и ус-
луг, вынуждены снижать ее, что-
бы сохранить уровень продаж и 
привлечь покупателей.

Что делать людям? Кировчане 
сейчас стараются сберечь свой ка-
питал, многие покупают недвижи-
мость, золото или валюту. Но зо-
лото не принесет быстрых доходов. 
А валюта может обесцениться.

– Проценты, которые принесет 
валюта, «съест» инфляция, – счи-
тает Вера Семенова, специалист по 
недвижимости агентства «Веро-
на». – Лучший способ сберечь де-
ньги – недвижимость, которая за 
время кризиса поднимется в цене. 
Преимущество в том, что недви-
жимость практически невозмож-
но потерять.

Фото Анны Васько

ва

люта

Ждать ли кризиса 
после Олимпиады в Сочи?

Дефолта не будет

Мнения «против» Мнения «за»
Госдолг Россия имеет низкий уровень госдолга и 

значительные золото-валютные резер-
вы. Также наша страна богата сырьем

На 1 января 2014 года госдолг России со-
ставил 9,04 триллиона рублей. Предстоит 
большое снижение цен на нефть и падение 
спроса на металлургическую продукцию

Безработица Увеличение числа безработных не связано с 
грядущим кризисом. Люди не хотят трудить-
ся рабочими, которые очень востребованы, 
а стараются занять руководящие позиции

Уже сегодня в области 8 496 безра-
ботных. В последнее время очень 
большой наплыв сокращенных, и он 
увеличивается с каждым днем

Олимпиада Олимпиада принесет стране новый доход – 
это огромный наплыв туристов, дополни-
тельные вложения иностранных спонсоров, 
которые позволят поднять нашу экономику

Большую роль играет Олимпиа-
да. На нее потрачен 1 триллион 536 
миллиардов рублей, ее государс-
тво не может себе позволить.

Девальвация Временное снижение курса рубля 
связано с приостановкой роста 
стоимости нефти

Рубль за 2013 год упал почти на 10 процен-
тов, люди побежали скупать валюту, поэто-
му последняя растет большими темпами
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При подготовке информации использовались мнения политолога Павла Суворова, экономистов Маргариты Иванцовой и Юлии Тон-
кой, специалистов по персоналу Марии Земцовой и Светланы Золотаревой, а также сотрудника фирмы «Forex» Евгения Мастерова

Что вы думаете о возможном 
наступлении кризиса, 
расскажите на форуме портала
www.progorod43.ru

Анна Васько уверена в том, что страну ждет дефолт

Что подорожает?

автомобили

одежда

автот моб

од

– Проценты котор

дежда

одо

ва

люта
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Жильцы по улице Ми-
ра, 22, надоели со своими 
драками по ночам. Не да-
ете спать всему дому. Не 
умеете пить, не пейте.

На улице Некрасова, 
между домами 14 и 16, 
напротив детской поли-
клиники устроили авто-
стоянку на газоне. Скоро 
весь газон заставят.

На Северной набереж-
ной, 7, из крана горячая 
вода течет – один кипяток. 
А батареи слегка теплые. 
ЖКХ, сделайте наобо-
рот, всем будет хорошо.

На Ульяновской, 14, 
живет блондинка-терро-

ристка. Постоянно на всех 
гавкает и не дает спокойно 
жить. Постоянно нары-
вается на конфликт. Уго-
монись! Твои соседи.

На улице Северная На-
бережная, 5, жильцы в 
третьем подъезде посто-
янно забивают мусоро-
провод. А потом выбрасы-
вают мусор у подъезда.

На улице Свердлова, 28а, 
стоит здание заброшен-
ного садика. Вокруг очень 
много домов, где живут 
молодые семьи с детьми. 
Куда смотрит админист-
рация? Отремонтируйте 
садик, а то там базируют-
ся бомжи. Безобразие!

Ехала на днях в автобусе 
№ 73, у кондуктора были 
распущены волосы. Народу 
было много, она ходила по 
автобусу и сыпала своими 
волосами на всех. Когда 
я ей сделала замечание 
тихонько, чтобы она зако-
лола волосы, она на весь 
автобус обругала меня ма-
том. Вот ведь хамка. Очень 
было неприятно и обидно.
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Узнать, к какой организации относится 
коллектор, можно по номеру Единой де-
журной диспетчерской службы 64-00-00

Ответы (0+)

Письмо читателя (0+)
В доме №21 по улице Щорса 
молодые люди проводили 
собрание. Сначала интере-
совались здоровьем, а потом 
стали рекламировать аппа-
рат «Миостимулятор». Я ку-
пила за восемь тысяч руб-
лей, оказался из Китая. Пен-
сионеры, будьте бдительны. 

Галина Владимирова, 
г. Киров

СМС- 
жалобы

(12+)

Ведущая рубрики

Ирина Петкау ждет СМС по 
телефону 89128227639 или 
на e-mail: pgorod@rntmedia.
ru. На форуме портала 
progorod43.ru вы также мо-
жете оставить жалобу или 
благодарность.

? Куда обращаться с жало-
бой на открытый люк?

– Кроме Кировской 
теплоснабжающей 
компании, за состоя-
ние тепловых колодцев 
отвечают предприятия 
«ЭнергоТранс-С», Лепсе-
сеть, Коммунэнерго, «ВМП 
«АВИТЭК», «Ремонтно-экс-
плуатационное управле-
ние», заводы «Физприбор»,  
«1 Мая», «Рекона», Промуп-
равление, «Вятская управ-
ляющая компания», завод 
имени Лепсе, Теплосеть-
Плюс, ИП Веснина, «Кера-
мик», «Хлынов», «Зотик», 
НИИ Росмедтехнологии. 
Все зависит от района рас-
положения колодца, – со-
общили в КТК.

Фото из архива «Pro Города»

? Много лет назад вложи-
ли деньги в компанию 

«Кристайл». Куда можно 
обратиться за компенса-
цией по вкладу?

– По вопросу ком-
пенсации вкладов от 
государства по компани-
ям «Русский Дом Селенга», 
«Кристайл» вы можете об-
ратиться к нам, в Кировс-
кий региональный обще-
ственно-государственный 
фонд. Наш адрес: улица Во-
ровского, дом 48, телефо-
ны 54-11-83, 54-24-50, часы 
работы с 7.30 до 16.30, обед 
12.00 до 13.00, – расска-
зали нам в фонде. – Кста-
ти, мы приглашаем также 
вкладчиков, которые ут-
ратили свои договорные 
документы.

# Про овощной рай. В моей теплице №122 целое поле 
помидоров – 4 тысячи штук. Уже через месяц томаты со-
зреют и попадут на прилавки.

# Про мысли. Подумать особо некогда, поскольку мно-
гое делается в спешке. Пока дойдешь до конца теплицы, 
обрезая у каждого растения лишние листки, в начале зала 
вырастут новые.

# Про отношения. Я люблю свои помидоры, поэтому 
всегда с ними разговариваю, называю их «детками».

# Про насекомых. В каждой теплице есть домик со 
шмелями. Только в моей около 100 штук – они опыляют 
цветы помидоров. Насекомые не любят резкие запахи, по-
этому на работе я никогда не пользуюсь духами.

# Про урожай. Урожай зависит не только от моих рук, 
но и от микроклимата в помещении. Всегда приятно, ког-
да с одной теплицы собираем 30 тонн томатов.

Беседовала Ольга Патрушева. Фото Ивана Константинова

Галина Плотникова, 
овощевод в теплице

Мысли 
на ходу

(0+)
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Ольга Древина

Крупнейшая** юве-
лирная сеть делает 
роскошный пода-
рок кировчанам 
ко Дню влюблен-
ных – скидку 30 
процентов на все*!

Если вы не купили ювелир-
ные украшения по очень 
низким ценам в новогодние 
праздники, сейчас у вас сно-
ва есть такая счастливая воз-
можность! В честь Дня влюб-
ленных во всех салонах «Топаз», 
в салоне «Яхонт» и в «Магазине 
бриллиантов» объявляется всего 
5 дней невероятно низких цен. 
Только с 10 по 14 февраля вы мо-

жете выбрать любые украшения с 
огромной скидкой 30 процентов 
(кроме часов «Ника», на них скид-
ка 20 процентов)!

Держим цены! Самое удиви-
тельное в этой ситуации то, что на 
фоне роста доллара многие роз-
ничные салоны уже начали под-

нимать цены на ювелирные укра-
шения. «Топаз» в отличие от них 
не только пока удерживает цены 
на старом (еще прошлогоднем!) 

уровне, но и снова делает огром-
ную скидку на ВСЕ*!
 
«Этого не может быть!» 
– скажете вы. Приходите в 
«Топаз» и убедитесь сами: цен-
ники не менялись с прошлого 
года! Сравните цены за грамм 
изделий. Цепи и браслеты 
«Адамас» в «Топазе» стоят всего 
1400 рублей за грамм. Столько 
же стоят гладкие обручальные 
кольца. Также недорого стоят 
и остальные украшения, в том 
числе с драгоценными камнями! 
О таких ценах можно только меч-
тать! Но в «Топазе» они – реаль-
ность, потому что эта ювелирная 
сеть заботится о своих покупате-
лях и старается порадовать их в 

канун целой череды праздников, 
чтобы сократить их траты на по-
дарки. По очень низким ценам в 
салонах «Топаз» вы можете вы-
брать качественные и очень кра-
сивые ювелирные изделия!

Подарок на любой вкус и 
кошелек. Даже не сомневайтесь, 
это лучший подарок, который вы 
можете сделать своим близким 
на любой праздник, будь то день 
рождения, 14 и 23 Февраля или 
8 Марта. Ювелирный подарок до-
ставит огромную радость, вызо-
вет самые яркие эмоции и никог-
да не обесценится! �

Фото предоставлено салоном «Топаз»

*кроме часов «Ника», на них скидка 20 процентов 

** по количеству салонов

-
б-
аз», 
зине 
сего 

у

и

В «Топазе» снова обвал цен! 

Торопитесь, только 5 дней!

Адреса

● ТРЦ «Jam Молл» 
Горького, 5а
• ТЦ «Росинка», 

Воровского, 71, 
1 этаж, 
т. 67-04-33

• Магазин бриллиантов, 
ТЦ «Росинка», 
Воровского, 71, 1 этаж
• ТЦ «Глобус», 

Воровского, 135, 2 этаж
• ТЦ «Март», 

Блюхера, 29, 2 этаж
• ТЦ «Точка», 

Воровского, 104
• ТЦ «Лепсе», 

Октябрьский пр-т, 24, 
• ТЦ «Континент», 

Лепсе, 67
• Комсомольская, 21
• ТЦ «Красная горка», 

Упита, 5а

• ТЦ «Прайд», 
К. Маркса, 129, 1 этаж
• Дисконт-центр «Топаз», 

Гипермаркет 
«Время простора», 
Щорса, 95
• Слободской, ТЦ «Пятерочка», 

Советская, 66а

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

R

Открытие
1 февраля в ТРЦ «Jam Молл» открылся ювелирный «островок» «То-
паз» с серебряными изделиями! Он находится на 1 этаже торгово-
го центра, напротив известного всем салона «Топаз». Приходите, 
выбор серебряных изделий фантастически огромен!

Ольга Патрушева

По-настоящему 
выгодные цены – 
в салоне меха «Лера»
От кировской зимы можно ждать 
чего угодно – то дождь в Новый 
год, то морозы под минус 30 гра-
дусов. Чтобы быть готовыми к та-
кой погоде, приходите в салон ме-
ха «Лера». 
Здесь всегда можно подобрать 

интересную модель из меха норки, 

стриженой нутрии или астрагана 
(овчина специальной обработки). 
Такие изделия отлично сохраняют 
тепло в стужу, не боятся влажной 
погоды и не требуют специально-
го ухода.
В меховом салоне «Лера» пред-

ставлены пимы из шкуры оленя с 
внутренней отделкой из овчины. 
Очень теплая и непромокаемая 
обувь, украшенная бисером, по-
дойдет на любую ножку с 35 по 41 
размер. Спешите за покупками! �

Фото предоставлено салоном меха «Лера»

Адреса

ТЦ «Куб», 
г. Киров, 
ул. Горького, 5а, 
2 этаж (налево), 
телефон: 
758-009

Успейте купить шубу со скидкой!
Новая коллек-
ция 2014 года 
уже ждет вас!

2 причины купить изделие 
сейчас:

Благодаря прямым поставкам шубок 
в салоне действует разумная ценовая 
политика.

Действует отличное предложе-
ние – скидка 15 процентов на 
весь ассортимент шуб из мутона 
пятигорской фабрики «М-Стиль».



№6 (23)  |  7 февраля 2014
Телефон дежурного репортера: 467-9988 | ПРО ИНТЕРЕСНОЕ | PRO ГОРОД

www.progorod43.ru

Евгения Тарасова

Хозяева купили зверя 
за 50 000 рублей

Чепчане приобрели щенка собаки 
редкой породы – чехословацкий 
влчак. Это смесь восточно-гер-
манской овчарки и карпатского 
волка. Представителей такой по-
роды в нашей области больше нет, 
Ракша – единственная.

Детеныш. Как рассказал хозя-
ин Сергей Серебренников, Ракша 
появилась в их семье в возрасте 
полутора месяцев. Она сразу при-
влекла к себе внимание соседей.

– Взрослые – кто с любопытс-
твом, кто с осторожностью – ин-
тересовались, не волчонок ли это. 
А соседские дети с гордостью го-
ворили своим друзьям: «Этот 

волк – из нашего дома!», – 
поделился мужчина.

Ласковая соба-
ка. Как расска-

зала Ольга 
Серебрен-

никова , 

жена Сергея, в семье Ракша – лас-
ковая «лизуня». К посторонним 
людям отношение избирательное: 
одних не замечает, к другим про-
являет любопытство, третьих не 
подпускает к себе. Не лает, хотя 
глухо и коротко гавкнуть может. 
Питается сырым мясом, яйцами 
и творогом. Сухой корм для собак 
не ест.

С иностранными корнями. 
Привезли щенка из питомника 

«Малаховский Волкодав» (Под-
московье). Ее мать в свое вре-

мя была вывезена из Сло-
вакии, а отец малень-

кой волчицы живет 
в Чехии.

Фото 
Ярослава 

Лимонова

Чепчане держат 
собаку редчайшей 
породы (0+)

Ракша совершенно 
не опасна для людей

Марину Ногину (в центре) встречали дочь Алина (на фото слева) и подруга 

Ольга Древина

31 января она
покинула колонию-
поселение №21
31 января около 12.30 Марина вы-
шла из ворот чепецкой колонии, 
где провела восемь месяцев. Жен-
щину осудили 2,5 года назад за то, 
что она, будучи за рулем троллей-
буса, сбила 13-летнюю школьницу 
Алису Суворову. Девочка погибла.
Сначала женщина отбывала на-
казание в колонии-поселении 
Верхошижемского района, после 
чего 20 мая 2013 года ее перевели 
в чепецкую колонию.

Обстановка в обществе. Ре-
зонансное ДТП тогда взбудора-
жило весь Киров: водитель, со-

вершивший наезд, скрылся 
с места происшествия, и, 

несмотря на утренний 

час пик, момента столкновения 
толком никто не видел. Камер 
наблюдения на злополучном пе-
рекрестке не было. Город момен-
тально заполнили слухи о том, 
что ребенка сбил серебристый 
джип. Вопреки народной молве, 
через несколько дней следовате-
ли объявили виновницей водите-
ля троллейбуса Марину Ногину. 
Общественность шумела, при-
зывала на помощь активистов из 
движения «Синие ведерки», ор-
ганизовывала митинги, но все 
безрезультатно. 

Долгожданный день. Встре-
тить Марину приехали адвокат, 
дочь и подруга. Освобожденная 
рассказала, что пока хочет по-
быть с родными.

– Первую неделю я проведу с 
семьей, потом начну искать рабо-
ту, какую именно, пока не знаю, – 
сказала Марина Ногина.

По словам защитника женщи-
ны Валерия Рылова, она чувс-
твует себя нормально, проблем 
со здоровьем нет, «как и чувства 
радости за то, что ее освобожда-
ют. Ведь «сидела» она за друго-
го человека».

Борьба продолжится. Пос-
ле того как пройдет адаптация к 
жизни на свободе, Марина Ноги-
на продолжит борьбу за то, что-
бы ее оправдали.

– Все знают, что она невинов-
на и отбывала наказание за чу-
жое преступление, – пояснил 
адвокат. – Поэтому мы продол-
жим борьбу за ее невиновность. 
Мы уже отправили документы 
в Европейский суд по правам 
человека и ждем ответа. Теперь 
будем выходить на обществен-
ность и власти, чтобы обжало-
вать приговор.

Фото Анастасии Кощеевой

Марина Ногина 
вышла на свободу (12+)

Тем временем...

Сергей Помазун, «белгородский стрелок», в нашем городе. Виновника массово-
го убийства в оружейном магазине «Охота» привезли в Киров в прошлый чет-

верг. Как сообщает источник, пожелавший остаться неизвестным, через 
нашу область преступник следует транзитом из Москвы. Через несколь-

ко дней его повезут в сторону Урала. Убийца шестерых человек нахо-
дится в следственном изоляторе на Мопра, 1. Как правило, такие 

люди содержатся в одиночной камере и не имеют возможности 
с кем-либо общаться. В пресс-службе УФСИН по Кировской 

области не опровергают эту информацию, но и не могут ее 
прокомментировать.

– Согласно закону, обо всех транзитных заключен-
ных разглашать информацию мы не имеем права, 

– пояснили в ведомстве.
Напомним, трагедия произошла в Белгоро-

де 22 апреля 2013 года. Нападавшим 
были убиты двое продавцов и один 

посетитель магазина. После выхо-
да из магазина преступник рас-

стрелял еще троих прохожих. 
Двое из них – мужчина и 

школьница 14 лет – 
погибли на месте, 

девушка 16 лет 
скончалась в 

больнице.
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Контакты

Телефон 21-04-50, 
www.slotin.ru �

Ирина Коноплева:
– Я даже не думала, что выиграю – не верила, 
что так бывает. Когда поделилась счастьем со 
знакомыми, они были шокированы, что это все 

правда и приз может выиграть «человек из 
толпы». Тогда я долго выбирала золотую 

цепочку в магазине SERGEY SLOTIN®, 
продавцы были очень вниматель-

ны ко мне, помогли сделать 
выбор, который потом 

принес мне такую 
удачу!

Ольга Древина

Любители хороших 
драгоценностей и 
ярких впечатлений, 
трепещите!

В ювелирных салонах 
SERGEY SLOTIN® снова стартова-
ла акция «Выиграйте путешествие 
в Чехию»! Целых пять путешест-
вий на двоих разыграют среди по-
купателей, совершавших покупки 
с 1 февраля по 10 марта!* В это вре-
мя нас ждут три праздника – День 
Святого Валентина, 23 Февраля и 
8 Марта. А самый желанный пода-
рок, особенно для женщин – юве-
лирное украшение. Приобретите 
его в салонах SERGEY SLOTIN® и 
окажитесь в красивейшей стране 
Европы, окутанной романтически-
ми легендами!
Тем более вам стоит посетить 

салоны SERGEY SLOTIN®, если 
вы привыкли к товарам высоко-
го качества. Здесь точно найдет-
ся то, что отвечает вашим вы-
соким запросам. Каждое укра-
шение проходит многоэтапный 
контроль качества и в итоге по-
лучает клеймо пробирной пала-
ты Российской Федерации. Здесь 

представлены украшения толь-
ко проверенных производителей, 
формирующих «костяк» россий-
ского ювелирного рынка, и толь-
ко лучшие из изделий попада-
ют в салоны SERGEY SLOTIN®, 
не зря они несколько лет подряд 
входят в сотню лучших ювелир-
ных салонов России. �

Фото предоставлено салоном SERGEY SLOTIN®

Салоны SERGEY SLOTIN® 
дарят пять путевок в Чехию!

Анастасия Соколова:
– Когда мне позвонили из салона 
SERGEY SLOTIN® и сказали, что я стала 
победительницей, я не поверила. Это был 

первый раз, когда я что-то выиграла, и 
было очень приятно! Как здорово, 

что мы зашли именно в SERGEY 
SLOTIN®, когда пошли выби-

рать мне серьги после 
новогодних праз-

дников!

Алексей Долгих:
– Почти на все праздники я покупаю подар-
ки в SERGEY SLOTIN®. В другие ювелирные 
магазины даже не захожу – здесь мне все 

нравится: украшения красивые, качес-
тво отличное, и цены, и обслужива-

ние! Про то, что участвовали в 
акции, даже забыли. И тут та-

кой сюрприз! Я был 
очень рад! 

Цены от производителя!

• 1390 рублей за грамм – цепи и 
цепочечные браслеты
• 1390 рублей за грамм – глад-
кие обручальные кольца

Прага – сказочный город. И вы можете 
там побывать!

Специально ко Дню Святого 
Валентина золотые подвес-

ки-сердечки с 
пятью брил-

л и а н т а м и 
по цене 
2500 руб-

лей! Толь-
ко с 1 по 16 

февраля. 

Победители 
предыдущей 

акции

*При покупке на сумму от 
2500 рублей. Акция прохо-
дит с 1 февраля по 10 марта 

2014 года, информация о сроках, 
месте розыгрыша, правилах прове-

дения, призовом фонде на www.slotin.ru, 
организатор акции ИП Слотин С. А. 
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Сохраните и преумножьте накопления
Юлия Максимова

Выгодные ставки 
и грамотный под-
ход в управлении 
сбережениями c 
«Регион Альянс»

Главное в работе финансовой 
организации – стабильность. 
А если к ней предлагаются 
хорошие ставки по сбереже-
ниям и несколько уровней 
защиты средств, то без сом-
нений можно доверить на-
копления этой организации. 
«Регион Альянс» зарекомен-
довал себя среди кировчан 
как надежный партнер. 

Чем обеспечиваются 
ставки по сбережени-
ям? Привлеченные сбере-
жения «Регион Альянс» вы-
дает в виде займов. Именно 
за счет разности процентов, 

под которые кооператив 
принимает сбережения, а 
потом выдает их в виде зай-
мов, обеспечивается доход 
организации, а следователь-
но – доход сберегателей. 
У «Регион Альянса» более 

30 филиалов по России. Зай-
мы выдаются в районных 
центрах, где люди готовы по-
ручиться друг за друга. Вкупе 

с тщательной проверкой заем-
щиков службой безопасности 
обеспечивается практически 
100-процентный возврат вы-
данных займов.

Уровни защиты.
1. Гарантом сохранности и 

возврата денежных средств 
является Компенсационный 
фонд саморегулируемой ор-

ганизации, в которую входит 
кооператив.

2. Деятельность саморегу-
лируемой организации кон-
тролирует Центробанк РФ. 

3. «Регион Альянс» сфор-
мировал и постоянно попол-
няет резервный фонд.

4. Все сбережения стра-
хуются в ЗАО АСК «Инвест-
страх». �

Кредитный потребительский кооператив «Регион Альянс». ИНН 4345349417, ОГРН 1134345002802. Сбережения принимаются только 
от пайщиков кооператива в соответствии с законом №190-ФЗ «О кредитной кооперации». Максимальная сумма сбережений – 3000000 
рублей. Возможна пролонгация договоров сбережений. Необходимые документы – паспорт. *Данный вид сбережений оформляется 
только при наличии у сберегателя пенсионного удостоверения. В каждом тарифе предусмотрена возможность капитализации вложений
или ежемесячная выплата процентов (по выбору пайщика).

Тарифные планы по сбережениям «Регион Альянса»

Наименование 
сбережения

Сумма, рубли
Ставка, про-

центы годовых
Срок, 

месяцы
Возможность 
пополнения

«Вклад-Надежный доход» от 150000 16,5 12 Да

«Пенсионный»* от 5000 15,5 12 Да

«Стабильный доход» от 5000 13,2 12 Да

«Оптимальный» от 30000 12,5 6 Да

«Социальный» от 5000 9,0 6 Нет

«Быстрый доход» от 5000 8,2 3 Нет

Ольга Древина 

В чем преиму-
щества инверто-
ров этой марки?
Сварка применяется во 
многих технологических 
процессах производства. 

И сегодня все чаще используются 
различные методы сварки. Все вы-
ше требования к сварочным аппа-
ратам. Требуемые параметры для 
высококачественной сварки все 
сложнее выполнить устаревшим 
оборудованием. 
Поэтому торговый дом «СТРОЙ-

БАТ» рад представить вашему 
вниманию высокотехнологичные 
инверторы Elitech. Они созданы 
на основе транзисторов второго 
поколения IGBT, которые работа-
ют на сверхвысоких частотах и при 
этом имеют небольшой размер и 
вес. Также инверторы имеют вы-
сокие показатели сварочного то-
ка и коэффициента ПВ. Такие ин-
верторы могут применяться при 
любом виде производства и даже 
там, где существуют самые высо-
кие требования к качеству свар-
ных соединений.

Аттестованы. Сварочные аппа-
раты ELITECH с аттестацией НАКС 

отвечают самым современным тре-
бованиям. Аттестация сварочного 
оборудования НАКС позволяет ис-
пользовать аппараты на опасных 
производственных объектах с при-
менением аттестованных свароч-
ных материалов, сварочного обору-
дования и технологий сварки.

Все виды. В ТД «Стройбат» вы 
найдете сварочные инверторы для 
строительных и ремонтных работ. 
К примеру, модель АИС 210 ис-
пользуется при монтаже трубопро-
водов, при строительстве каркасов 
зданий и ремонте коммуникаций, 
а также при производстве монтаж-
ных работ в условиях ЖКХ. А для 
монтажных/демонтажных и стро-
ительных работ вам пригодится 
сварочный инвертор высокой мощ-
ности АИС 400 Т с током сварки до 
400 А.
Сварочный аппарат АИС 200 АТМ 

«TIG» предназначен для аргоно-
дуговой сварки. Такие аппараты 

пригодятся в производственных 
цехах, в ремонтных мастерских и 
автомобилестроении. Основное 
применение сварочных аппаратов 
этой категории – это сварка изде-
лий из алюминиевых, магниевых и 
титановых сплавов, стальных труб, 
теплообменников, сосудов высоко-
го давления и так далее. �

Фото предоставлены ТД «Стройбат»

Сварка ELITECH – всегда на отлично!

Внимание!

Во всех магазинах ТД «СТРОЙБАТ» 
только с 10 по 28 февраля при по-
купке сварочного аппарата тор-
говой марки ELITECH сварочная 
маска «Хамелеон» в подарок!

Адреса

• ул. Пугачева, 1
• ул. К. Маркса, 23
• ул. Блюхера, 23
• тд-стройбат.рфАИС 400 Т

АИС 200 АТМ

АИС 210

Дмитрий Зайцев

Новые условия 
на весь 2014 год!

Кредитный Клуб «Dело и 
Dеньги» предлагает новые 
условия на весь год. 
Граждане, желающие вы-

годно вложить свои деньги, 
в этом году имеют возмож-
ность получать доход по 
ставке от 15 до 25 процентов 
годовых. 
Если средства размеща-

ются на срок до 3-х месяцев – 

ставка 15 годовых, более 3-х 
месяцев – 20 годовых, а если 
более 6 месяцев – 25 годо-
вых! Минимальный срок – 
1 месяц! 
Стоит обратить внимание, 

что это в два раза выше, чем 
традиционные проценты по 
вкладам, поэтому для тех, 
кто желает получать хоро-
ший доход в этом году, – у вас 
есть такая возможность. �

Фото предоставлено 
кредитным клубом «Dело и Dеньги» .

Услуги доступны только 
членам кооператива

КПК Кредитный клуб «Dело и Dеньги»

Наталья Новикова и Никита Павлов: 
«Получайте стабильную прибыль 
в надежной компании»

Хотите выгодно вложить деньги? 
Доход до 25 процентов!

Адрес:

г. Киров, Октябрьский пр., 96 
(Финансовый супермаркет 
«Кредитный Клуб») 
Т.: 250-233, 8-800-200-33-30

Основная ценность – репутация
компании.
На сегодняшний день ком-
пания занимает одно из 
лидирующих положений на 
рынке срочного кредито-
вания бизнеса в Кирове. 
Компания имеет 3 офиса 
в городе Кирове, действу-
ет на основании Закона «О 
кредитной кооперации», 

контролируется государс-
твом в лице Службы Бан-
ка России по финансовым 
рынкам и, помимо этого, 
является членом одной 
из крупных СРО – Неком-
мерческое Партнерство 
«НОКК», которая обеспечи-
вает сохранность средств.

На каких условиях? 

Вступительный взнос – 
100 рублей. Паевой взнос 
– 1000 рублей (возвра-
щается при прекращении 
членства). Максимальный 
срок и сумма – без ограни-
чений. Минимальная сумма 
50 тысяч рублей. Проценты 

выплачиваются ежемесяч-
но или в конце срока. При 
досрочном возврате раз-
мещенной суммы начис-
ленные проценты выпла-
чиваются в соответствии с 
фактическим сроком раз-
мещения средств.
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Городская книга жалоб и предложений
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4 19 декабря 1913 года 
в рекордно короткие 
сроки построили пер-
вую Вятскую городс-

кую электрическую станцию. Зда-
ние было создано из красного кир-
пича, его украшала оригинальная 
художественная лепнина.

– В послевоенное время пере-
делывали очень много домов. На 

мой взгляд, больше всего доста-
лось электростанции – ее прос-
то покалечили. Она была, словно 
маленький, необычно красивый 
замок, а стала обычной безли-
кой «коробкой». От первозданно-
го дома остались только две сте-
ны первого этажа, – рассказала 
Александра Городилова, кировс-
кая долгожительница.

5 11 октября 1859 года на 
улице Московской по-
явилось женское учи-
лище первого разряда. 

Сейчас это здание многим знако-
мо, как школа №22. Как сообща-
ется на Едином информационно-

образовательном портале Кирова, 
первое изменение дом претерпел 
летом 1897 года. Капитальный ре-
монт зданий гимназии с обширной 
пристройкой, в том числе домовой 
церковью Святой Великомучени-
цы Екатерины, длился два года. 

Как со временем изменялся 
облик нашего города? (0+)

2 Из двухэтажного ка-
менного дома куп-
цов Репиных вырос  
храм науки. С 1862 

по 1874 годы здание четыре раза 
перестраивалось – были сделаны 
пристройки по улице Красноар-
мейской и Ленина по проекту ар-
хитектора Александра Андреева. 

В 1924 году обветшавшее здание 
передали институту, и с этого мо-
мента руководство добивалось от 
города постройки нового корпуса. 
Компромисс нашли только через 
4 года, когда ректор учебного за-
ведения предложил сделать хотя 
бы надстройку третьего этажа над 
имеющимся главным зданием.

1 Мало кто знает, что за-
вод «Маяк» располо-
жился в здании, которое 
построили для сельско-

хозяйственно-технического учи-
лища имени императора Алексан-
дра II. Как только началась война, 

сюда эвакуировали завод №537 по 
производству патронов. Вскоре к 
главному корпусу пристроили пя-
тиэтажное и семиэтажное здания. 
Дом утратил парадное крыльцо, 
решетку на крыше и лепнину над 
центральным карнизом.

Елена Сиянович

Дома, которые в перво-
зданном виде остались 
только на фотографиях

70 лет назад Киров потерял уникальное 
здание – первую электростанцию. Ее ли-
шили декора и расширили. Мы узнали, 
какие знаменитые здания города «пере-
жили» большие изменения. Материал 

посвящен Валентину Городилову, кол-
лекционеру старинных фото, замечатель-
ному человеку, который скончался на 84-
м году жизни.

Фото из архива семьи Городиловых

Сегодня библиотека имени Герцена – это целый городок

3 О старейшей библиоте-
ке в Кировской облас-
ти знают все, но не каж-
дый представляет, как 

она выглядела раньше.
С 1863 года библиотека занимает 

особняк, построенный для купца Хох-
рякова в 1792 году. Из-за того, что фонд 
книг постоянно увеличивался, здание 

несколько раз достраивали. Так, по 
проекту губернского архитектора Фе-
дора Рослякова в 1928 году с западной 
стороны здания пристроили читаль-
ный зал. А вот на полную реконструк-
цию всего здания и постройку книго-
хранилища с 1954 года ушло пять лет. 
В 2011 году у библиотеки появился кор-
пус по улице Карла Либкнехта.

Не так давно зда-
ние отреставрировали

Здание бывшего пе-
дагогического институ-
та, ныне ВятГГУ, можно 
назвать рекордсменом 
по преобразованиям После войны у здания 

появились еще два этажа

В здании на пересе-
чении улиц Спасской и 
Карла Маркса элект-
ростанцию не узнать

Вы можете высказаться 
о любимых местах нашего 
города, оставив сообщение 
на форуме портала
www.progorod43.ru

Теперь есть место, где представительниц прекрасного пола профессионально 
научат водить автомобиль, – автошкола «Автоледи». Без грубого обращения, 
ругани, лишней критики и понимая, что женщины осваивают дорогу иначе, не-
жели мужчины. Приходите и оцените сами – мы предлагаем свой подход к обу-
чению. Здесь вас ждет уважительное и терпеливое обращение, материал, из-
ложенный в простой и доступной форме, вежливые и опрятные преподаватели 
и инструкторы. В конце обучения вы обязательно получите свои заветные пра-
ва! Звоните 78-60-37, запись на обучение каждый день с 9.00 до 20.00. �

Открылась первая женская автошкола
4 февраля в ЦУМе группа подростков украла 2 пнев-
матических пистолета. Продавцы сразу же нажали 
«тревожную кнопку».

– Сотрудники вневедомственной охраны их задер-
жали. Это оказались молодые люди 15-16 лет. Двое 
уже судимы, – прокомментировали в Управлении 
вневедомственной охраны.

Фото из архива «Pro Города»

Подростки украли пистолеты Услуги кремации в Кирове
Из-за дефицита мест на кладбище, а также религиоз-
ных и этических убеждений люди все чаще задумыва-
ются о кремации. Похоронное агентство «Вечность» 
оказывает населению полный комплекс услуг 
по кремации, начиная от транспортировки 
усопшего в крематорий и заканчивая вы-
дачей урны с прахом. Телефон 45-78-45, 
адрес: Октябрьский проспект, 18. �

Фото предоставлено рекламодателем

о е
е религиоз-
задумыва-
«Вечность» 
слуг 

ки 
-
, 

о рекламодателемламодамодамодателетелемм

Адрес

Хлебозаводской пр., 9,
оф. 22, т. 205-125

Кстати
Именно сейчас компа-
ния «Идеал строй» при-
нимает заказы на вы-
полнение всех видов 
монтажа кровель и фа-
садов уже на июнь. �

Любовь Жирухина
Фото предоставлено рекламодателем

Кировское отделение Российского детского фон-
да и «Pro Город» участвуют в сборе средств для тя-
желобольных детишек. На номер 8-909-139-07-70
можно положить деньги без комиссии в любом тер-
минале. Если у вас есть вопросы по сбору средств, 
звоните в редакцию.

Фото из архива «Pro Города»

Для помощи детям появился 
новый телефон (0+)

Внимание! Новый 
конкурс «Мисс шуб-
ка». Спонсор конкурса 
– магазин «LeFutur». 
Приз – сертификат на 
500 рублей
▪ ТРЦ «Jam Moll», 
1 эт., ул. Горько-
го, 5а, т. 43-97-45,
▪ ТЦ «Время про-
стора», Щорса, 95

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

Мисс 
шубка
(0+) присылайте 
фото

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

Мария Ичетовкина

Надежда Четве-
рикова в Тунисе в 
развалинах Кар-
фагена с любимой 
газетой «Pro Город»

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

Ольга Древина

По мнению слу-
шателей, это ис-
точник знаний и… 
залог хорошего 
урожая

Еще 4 года назад, когда в 
Союзе садоводов, который 
возглавил наш земляк, де-
путат Государственной Ду-
мы Олег Валенчук, родилась 
идея создания специальных 
бесплатных курсов для ки-
ровских огородников и дач-
ников, никто и подумать не 
мог, что она станет настоль-
ко популярной. 
Начали с одного зала, где 

уже на самое первое занятие 

собралось более ста слуша-
телей. Затем двести, трис-
та – просторная аудитория 
администрации Первомай-
ского района уже едва-едва 
справлялась с наплывом 
«студентов», стремящихся 
пополнить свой багаж садо-
во-огородных знаний, а по-
ток желающих продолжал 
расти. 
Как результат, в этом году 

занятия Школы садоводов 
проводятся уже на четырех 
площадках города Кирова 
(в Ленинском, Октябрьском, 
Первомайском и Нововятс-
ком районах), готовятся вы-
ездные курсы в райцентры 
области. �

Фото предоставлены
рекламодателем

Особенности школы

Это высокий профессионализм преподава-
тельских кадров, среди которых ведущие 
вятские специалисты в области сельско-
го хозяйства, сотрудники овощной опытной 
станции. Чего стоит только имя заслуженно-
го преподавателя Школы, кандидата сель-
скохозяйственных наук Аллы Леонидовны 
Феоктистовой.

Это внимательное отношение со стороны ор-
ганизаторов, которые перед началом занятий 
и лично известят об этом, и обо всех измене-
ниях проинформируют.

В рамках Школы у садоводов всегда появля-
ются какие-то дополнительные возможнос-
ти: поучаствовать в эксперименте по апро-
бации всхожести семян, получить в подарок 
специальную литературу от преподавателей 
(к примеру, в этом году была специально 
выпущена брошюра «400 советов вятскому 
огороднику).

Нина Кокоулина:
«Я 24 года жила в деревне 
и все вроде бы делала, но 
особых успехов не было. 
А в последнее время у меня 
стал плохо расти лук, вот и 
пришла на занятия узнать, 
как с этим справиться. Па-
раллельно еще массу все-
го нового и интересного узнала, так что Школа садово-
дов – мой самый первый помощник на огороде».

Василий
Владимиров:
«Садом занимаюсь давно, но 
все равно всего не знаешь, 
и есть вещи, которые, как 
выяснилось, неправильно 
делаю. К примеру, до заня-
тий в школе я плети огуреч-
ные обрывал, а оказывает-
ся, делать этого нельзя. Уверен, что после этого цикла 
занятий в Школе урожаи мои заметно вырастут».

Алла Феоктистова, 
преподаватель Школы са-
доводов: «Большинство слу-
шателей имеют большой 
опыт работы в саду, но мы 
всегда можем предложить 
новые, наиболее эффек-
тивные технологии, новые 
препараты. Мы стараемся 
рассказать людям, какие технологии подходят именно 
для нашей зоны, какие из культур наиболее продуктив-
ны, когда их посадить и с чем сочетать».

Олег Валенчук,
председатель Союза садо-
водов России: «Для настоя-
щего садовода прожить без 
грядок целую зиму – неве-
роятно сложно. А Школа 
дает возможность провес-
ти это время с пользой. 
Садоводам очень важно 
узнать о новых формах удобрений, новых мето-
дах выращивания культур, рассказывают об этом луч-
шие специалисты». 

Галина Бартова:
«О Школе садоводов узнала 
от сестры, которая занима-
ется здесь третий год. Пос-
тоянно узнаю что-то новое: 
я не знала, как в «домаш-
них условиях» определить 
кислотность почвы – на-
учили, как проволоку на-
тянуть в теплицах, чтобы урожай томатов увеличился. 
Планирую ходить сюда и дальше и всем советую».

Людмила Борисе-
вич: «Я – начинающий са-
довод. Мне все интересно: 
как подкармливать культу-
ры, чтобы они лучше пло-
доносили, как ухаживать. 
Уверена, что в огороде все 
пригодится, а если что за-
буду, то всегда можно загля-
нуть в брошюру «400 советов вятскому огороднику» – 
здесь все очень просто и доступно расписано».

Мнение слушателей

• Нововятский район, ДК «Россия», 20.02, 06.03, 20.03, 
03.04, 17.04, начало в 10.00
• Ленинский район, Школа №52 (проспект Строителей, 44), 
08.02, 22.02, 22.03, 05.04, 19.04, начало в 14.00

• Книгу «400 советов вятскому огороднику» также мож-
но получить по адресу: Ленина, 80 (вход с ул. Москов-
ской) по карте садовода с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 17.00

Даты занятий

Ольга Древина

В Кирове открылся 
единый центр 
новостроек
В едином центре новостроек ЗАО 
МЖК «Родина» потенциальные 
покупатели найдут очень выгод-
ные предложения по приобре-
тению жилья от застройщика.** 
Если вы решили купить новую 
квартиру или вложить денежные 
средства, став участником долево-
го строительства, опытные специа-
листы готовы предложить вам рас-
смотреть варианты приобретения 
квартир на максимально выгод-
ных условиях.

Жилой комплекс «Север-
ный». Это новый проект, строя-
щийся по улице Луганской вдоль 
переулка Березниковского. Это 
тихий уголок города с разви-
той инфраструктурой.

Маленькие жители комплекса не 
останутся без внимания – для них 
планируются красивые, безопас-
ные и удобные детские площадки. 
Предусмотрено озеленение придо-
мовых территорий, благоустройс-
тво зон отдыха. Проезд к комплексу 

осуществляется с улицы Дзержин-
ского по улице Крупской. Удобные 
планировки (простор для вопло-
щения ваших фантазий), благоуст-
роенная территория – вот три пер-
спективные составляющие приоб-
ретения жилья именно здесь.

В комплекс войдут четыре мно-
гоэтажных дома, объединенных в 
единый архитектурный ансамбль. 
Органичность размещения домов 
предполагает дальнейшее обус-
тройство дворовых территорий – 
здесь разместятся зоны отдыха для 
взрослых и открытые автостоянки. 
Проектом также предусмотрено 
дополнительно строительство дет-
ского сада с игровой площадкой, 
появятся магазины и объекты со-
циально-культурного быта.

Спецпредложение. Спешите 
приобрести жилье в ЖК «Север-
ный» от застройщика. Актуаль-
ным сегодня является специаль-
ное предложение: однокомнатная 
квартира в ЖК «Северный» пло-
щадью 40 квадратных метров с 
отдельной кухней (9 квадратных 
метров) и комнатой (16 квадратных 
метров) всего за 1 миллион 299 ты-
сяч рублей*. Сдача дома в эксплуа-
тацию – III квартал 2015 года.

Консультация в прият-
ной обстановке. Более под-
робную информацию можно полу-
чить в офисе продаж «НовоСтрой», 
расположенном в центре города 
Кирова по адресу: Октябрьский 
проспект – 81 (район троллейбус-
ного парка).
Квалифицированные специа-

листы проконсультируют вас по 
вопросам приобретения жилья, 
ознакомят с предложениями от 
застройщика – и все в одном мес-
те. Удобно, профессионально, опе-
ративно – все условия для самого 
взыскательного клиента.
Итак, вам нужна хорошая квар-

тира по доступной цене? Звоните в 
офис продаж ЗАО МЖК «Родина»: 
22-22-09! �

* Предложение действительно при пол-
ной оплате и через ипотечный кредит 
ОАО «Сбербанк России», ЗАО «ВТБ-24».

** Проектные декларации и разрешения на 
строительство на сайте www.mgkrodina.ru

Есть жилищный вопрос? Найдем решение!

Жилой комплекс «Северный»
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Ольга Древина

Коллективу 
вручен памятный 
знак за трудовой 
героизм

Осенью 2013 года глава 
города Владимир Быков 
вручил ОАО «Кировский 
мясокомбинат» памят-
ный знак «Киров – город 
трудовой славы». Этой на-
грады удостаиваются кол-
лективы предприятий за 
трудовой героизм, прояв-
ленный во время Великой 
Отечественной войны и в 
годы восстановления раз-
рушенного войной народ-
ного хозяйства.
Передавая памятный 

знак в руки генерального 
директора предприятия 
Геннадия Берковца, Влади-
мир Васильевич отметил 
успехи комбината и внима-
тельное отношение его ру-
ководства к людям старшего 
поколения, которые своим 
трудом создали основу бла-
госостояния предприятия, а 
в годы Великой Отечествен-
ной войны героически тру-
дились, чтобы обеспечить 
фронт всем необходимым.

Вместе ковали Побе-
ду. Вятский мясокомбинат 
был запущен в 1930 году и 
сразу же начал активно раз-
виваться. В довоенные годы 
он вырос в крупное пред-
приятие с большим коллек-
тивом – к 1940 году на ком-
бинате работал 981 человек.
Потом наступил 1941 год. 

22 июня, на рассвете, нача-
лась Великая Отечествен-
ная война.
Мужчины -рабо тники 

сразу отправились защи-
щать Родину. Всего за годы 
войны на фронт с комбина-

та ушли 212 человек. 58 из 
них отдали жизнь за Роди-
ну на полях сражений.
Ушедших на фронт отцов, 

мужей, старших братьев 
на производстве заменили 
женщины, подростки, вы-
пускники фабрично-завод-
ских училищ. Они овладели 
всеми профессиональны-
ми навыками и, несмотря 
на трудности и лишения, 
голод и холод, работали, 
не жалея сил. Женщины в 
смену забивали по 400 го-
лов скота, когда опытные 
бойцы в мирное время – по 
275 – 300.
Эти труженики в тылу 

ковали Победу, делая все, 

чтобы солдаты, сражав-
шиеся с врагом, ни в чем 
не нуждались.
В военные годы Киров-

ский мясокомбинат начал 
выпускать новую, необ-
ходимую фронту продук-
цию. Для этого пришлось 
перестраивать производс-
тво, создавать новые цеха. 
Предприятие обеспечивало 
фронт бульонами, белко-
выми и белково-раститель-

ными котлетами, медицин-
скими органопрепаратами 
для госпиталей: оварином, 
спермином, гематоге-
ном, фолликулином.
Трудовой героизм работ-

ников комбината был отме-
чен правительственными 
наградами. За образцовое 
выполнение заданий пра-
вительства по снабжению 
продуктами питания армии 
и военно-морского флота 

42 человека были награж-
дены медалями.

Помнят и ценят! Вклад 
ветеранов-работников Ки-
ровского мясокомбината и 
тружеников тыла в победу 
в Великой Отечественной 
войне неоценим. Огромны 
их заслуги и в развитии са-
мого предприятия. Благода-
ря им оно выстояло в тяже-
лейшие годы войны, встало 
на ноги и вступило в новую 

эру своего развития.
Во все годы руко-

водство комбината 
отдавало дань этим 
выдающимся людям. 
Предприятие чтит 
свою историю и ее 
героев – на его тер-
ритории установлен 
мемориал в память о 
погибших в Великой 
Отечественной войне 
воинах, действует Му-
зей трудовой славы, в 
котором собираются 
материалы, воспомина-

ния ветеранов и сохраняют-
ся для будущих поколений.
Одним из приоритетов 

для руководства является 
постоянная забота о людях, 
отдавших комбинату де-
сятки лет добросовестного 
труда. Для этого в 1987 го-
ду была создана ветеранс-
кая организация. Ведется 
огромная работа по орга-
низации досуга ветеранов 
и оказанию необходимой 
им помощи.
Для участников Великой 

Отечественной войны, тру-
жеников тыла, участников 
боевых действий в Афганис-
тане и Чечне, пенсионеров 
постоянно проводятся праз-
дники-поздравления, встре-
чи, чаепития, концерты.
Ветеранская организация 

помогает бывшим работ-
никам организовать досуг 
и реализовать свои твор-
ческие способности. Созда-
ны два творческих коллек-
тива – хор «Сударушка» 
и «Ветераночка».
Одним словом, на Киров-

ском мясокомбинате уделя-
ется огромное внимание лю-
дям, которые когда-то на нем 
работали. Благодаря этой 
работе они, выйдя на заслу-
женный отдых, не ощущают 
себя одинокими. У них есть 
возможность встречаться 
со своими сослуживцами, 
чувствовать себя членами 
большого трудового коллек-
тива предприятия.

Неравнодушные и ак-
тивные. Возглавляют ве-
теранскую организацию 
добросовестные и инициа-
тивные люди. В апреле ис-
полнится уже 10 лет, как ею 
руководит Галина Алексеев-
на Первакова. На предпри-
ятии она начала работать в 
1959 году, получила огром-
ный производственный и 
руководящий опыт.
Сегодня Галина Алексе-

евна ни на минуту не пре-
кращает свою работу с ве-
теранами, постоянно со-
вершенствуя ее формы и 
методы. А ее доброту, забо-
ту и чуткость отмечают все 
члены организации. 

Фото Марины Бажиной

Кировский мясокомбинат 
удостоен высокой награды

Медаль «Киров – город трудовой славы» 
будет с почетом храниться на предприятии

Владимир Быков (справа) передает Геннадию Берковцу свидетельство о награждении

Слезы радости

Резюмируя, хочется сказать, что благодаря руководс-
тву Кировского мясокомбината, работе ветеранской 
организации не прерывается связь поколений. Вете-
раны, болеющие душой за родной комбинат, постоян-
но ощущают себя причастными к его жизни. Когда они 
видят, как он растет и процветает, на их глаза навора-
чиваются слезы благодарности, радости и гордости за 
любимое предприятие. И самое важное, по их словам, 
что, несмотря на прогресс и стремительное движение 
вперед, чтятся те сильнейшие традиции, заложенные со 
времен основания комбината. Ведь именно они помог-
ли ему выстоять в годы войны и стать одним из крупней-
ших и важнейших предприятий области!
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Ольга Древина

Главное, чтобы она была 
уютной и качественно 
отремонтированной
Ванная комната – место, в котором мы про-
водим много времени. Она должна быть 
максимально комфортной. Поговорим о 
слагаемых идеальной ванной. �

Фото Сергея Агафонова

Внимание!

При заказе замены труб водосчетчики 
в подарок!

Рецепт идеальной 
ванной комнаты

Контакты 

Компания «Новый свет», ул. Базовая, 4.
Реставрация ванн: т. 45-47-72. Замена 
сантехники, труб, установка счетчиков, 
ремонт ванной комнаты: т. 73-80-31

Надежные коммуникации
Грамотно организованные канализация 
и водопровод в квартире – залог ваше-
го спокойствия. Если трубы старые, они 
могут принести массу проблем. Поэтому 
их лучше заменить на качественные и 
современные полипропиленовые тру-
бы. Они не ржавеют, не заиливаются. 
Такие трубы чешского производства с 
гарантией 50 лет также устанавливает 
компания «Новый свет».

Качественная отделка
Хорошо уложенная плитка, аккуратно ус-
тановленная сантехника, грамотно ор-
ганизованное освещение – составляю-
щие уютного пространства. Сделать его 
таким помогут профессионалы. Заказав 
ремонт «под ключ», вы избавите себя от 
хлопот и получите качественно сделан-
ную ванную. «Новый свет» работает по 
документам, предоставляет гарантию.

Сияющая сантехника
Ванна – лицо комнаты. Она должна си-
ять. Если ванна пожелтела и потреска-
лась, не обязательно ее сразу менять. 
Компания «Новый свет» предлагает ус-
лугу реставрации жидким акрилом. Про-
цедура проводится у вас дома, занимает 
около двух часов. Ванна станет идеаль-
но белой, более теплой и бесшумной, 
приобретет лучшие свойства акриловых 
ванн. А стоит это от 3 тысяч рублей.

Ольга Древина

ОАО «Кировс-
кий ССК» готово 
ответить на эти 
вопросы особым 
предложением

Не секрет, что недвижимость 
в Кирове пользуется нема-
лым спросом. В наше время 
приобретение квартиры – 
отличный способ вложения 
денежных средств, ведь даже 
через много лет она не поте-
ряет своей ценности. Однако 
выгодных предложений на 
областном рынке недвижи-
мости от добросовестных за-
стройщиков не так много.

Что сегодня актуаль-
но? В ХХI веке изменился 
подход к приобретаемому 
жилью – его выбирают из 
расчета бюджета и из сооб-
ражений будущей ликвид-
ности. В этом плане самыми 
востребованными становят-
ся квартиры-студии, в кото-

рых жилая часть соединена 
с кухней, а также многоком-
натные квартиры студийной 
планировки.
ОАО «Кировский ССК» – 

одна из крупнейших и ус-
пешных строительных ком-
паний региона. Надежность, 
долговечность, стабильность 

– три ее ключевых постулата.
Целевая аудитория поку-

пателей жилья от этого за-
стройщика очень разная. А 
наиболее ликвидными ва-
риантами среди приобре-
таемых квартир являются 
двухкомнатные квартиры 
небольшой площади – от 
37 до 45 квадратных метров. 
Привлекательно такое жи-
лье и тем, что ОАО «Киров-
ский ССК» предоставляет 
рассрочку от застройщика 
на 5 лет с первоначальным 
взносом от 10 процентов сто-
имости квартиры, что облег-
чает кировчанам приобре-
тение квартиры в условиях 
нестабильной экономичес-
кой ситуации.

Приобретайте в рас-
срочку. Длительность 
рассрочки – до 5 лет. С про-
граммами рассрочки мож-
но ознакомиться на сайте 
kirovssk.ru. Рассчитать рас-
срочку, оценив свои финан-
совые возможности, можно 
бесплатно, обратившись в 
офис продаж. Цена квад-
ратного метра фиксируется 

на время рассрочки. Купить 
квартиру можно также и в 
ипотеку, и через банк, и ис-
пользуя материнский капи-
тал. Мы работаем с такими 
банками-партнерами, как 
ОАО «Сбербанк России», ЗАО 
«ВТБ-24» и другими. Заявку 
на ипотечный кредит можно 
подать прямо в нашем офи-
се продаж.

Выбирайте свой вари-
ант. ОАО «Кировский ССК» 
как компания-застройщик 
предлагает покупателям вы-
брать приемлемый вариант: 
приобретя квартиру на ста-
дии закладки фундамента, 
можно значительно сэконо-
мить, на стадии сдачи дома 
стоимость квадратного мет-
ра максимальна, но есть дру-
гое преимущество – в квар-
тиру удастся заехать быстро 
и жить. Одним словом – все 
для удобства покупателя. �

Проектные декларации и разре-
шения на строительство на сайте 

www.kirovssk.ru. Процент рассрочки 
составляет от 8 до 14 процентов годо-

вых, подробности в офисах продаж

Где жить? 
Как купить квартиру?

Кстати

ОАО «Кировский ССК» пред-
лагает доступное жилье в 
разных районах города Ки-
рова, включая Нововятск и 
мкр. Радужный. Подробно 
ознакомиться с объектами 
можно на сайте компании: 
www.kirovssk.ru.

Адреса

ул. Чапаева, 69 / 2, 
4 этаж, ТЦ «Небо», 
тел. (8332) 71-44-44
www.kirovssk.ru
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Анастасия Анзорова

Блоггер и историк 
ответил на вопро-
сы школьников
Летом 2013 года жители го-
рода узнали о необычном 
проекте «Пешком по Вятке». 
Двое молодых людей прово-
дили экскурсии по старин-
ным улочкам нашего города, 
рассказывали о необычных 
судьбах его жителей. Один 
из основателей этого проек-
та – историк, блоггер и глав-
ный специалист Государс-
твенного архива Кировской 
области – стал участником 
нашего проекта «Уроки 
успеха».

– Как пришла идея 
организовать проект 
«Пешком по Вятке»? 
Как удалось придать ему 
такую огласку?

– У проекта «Пешком по 
Вятке» были как объектив-
ные, так и субъективные 
предпосылки. С одной сто-
роны, о чем-то таком я дол-
го думал, а с другой – на ле-
то я не мог уехать из города, 
так как работал и готовился 
к защите диссертации. За 
лето-начало осени прове-
ли 31 прогулку по 6 улицам. 
На мой взгляд, проект ока-
зался достаточно успешен. 
Нашим примером хотелось 
показать кировчанам, что 

можно все сделать самим: 
мы простые люди и смогли 
что-то сделать для нашего 
города. И другие так могут, 
надо только проявить жела-
ние и волю.

– Когда начнется но-
вый сезон «Пешком 
по Вятке»?

– Новый сезон начнется, 
когда потеплеет.

– Ты считаешь себя ус-
пешным человеком?

– Это очень сложный воп-
рос. Успех – это такой свое-
образный штамп, к тому же 
понятие это очень личное.

Фото Ивана Константинова

Антон Касанов: «В Кирове 
много позитивных людей»

Антон Касанов поведал о том, как поя-
вилась идея проекта «Пешком по Вятке»

Мнение специалиста
Елена Шарова, гештальт-психотерапевт: «Умение не 
только генерировать идеи, но и сформировать из них 
цель, план по осуществлению – это гениальный навык 
достижения успеха. В этом и кроется «секрет» успеха Ан-
тона Касанова».

Уроки успеха (0+)
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Анастасия Грудцына

Русские туристы 
чаще выбирают 
Испанию
Знаете ли вы, что испанс-
кий язык, начиная с 2012, 
занимает 2-ое место в мире 
по количеству жителей Зем-
ли, говорящих на нем. Язык 
Сервантеса оказался даже 
более востребованным, чем 
английский язык, и уступа-
ет только китайскому.
Статистика туристичес-

ких маршрутов убедитель-
но доказывает тот факт, 
что туристы со всего мира, 
а прежде всего россияне, 
«ринулись» в испаногово-
рящие страны. Настоящий 
туристический бум начался 
в последние годы, и не толь-
ко в Испанию, но и в страны 
Латинской Америки.
Не случайно в этом го-

ду в «Релоде» работает но-
ситель языка – Патрисио 
Бастос, приехавший к нам 
из солнечной Аргентины. 
Патрисио – прекрасный со-

беседник. Он неплохо вла-
деет русским языком, и ему 
интересна наша культура. 
Патрисио покорил всех уча-
щихся, взрослых и детей, 
своей открытостью и уме-
нием прекрасно вести уро-
ки на испанском и английс-
ком языках.
Клуб общения от Патри-

сио Бастоса – это не толь-
ко языковая практика, но и 
прямой контакт с испаного-
ворящим миром.

«Релод» – это центр, где у 
вас есть возможность овла-

деть немецким, французс-
ким, итальянским, чешс-
ким, японским и китайским 
языками и использовать 
свои навыки общения в лю-
бом уголке нашей планеты.
С «Релодом» весь мир 

ближе, чем вы думаете! �
Фото предоставлено ЛЦ «RELOD»

Контакты

г. Киров, Герцена, 42,
тел.: 78-75-62, 64-27-82,
www.relodkirov.ru

Какой язык изучать?

Двери в страну корриды для вас открыты!

Ольга Древина

Чем они отличаются 
от собратьев и в чем 
их преимущества?
Освещение – важный фактор качества 
жизни. Оно влияет на наше настроение 
и самочувствие. Обратим внимание на 
перспективную технологию – светодиод-

ное освещение. В чем его особенности, мы 
узнали у специалистов сети магазинов 
«Линия света».
Плюсов у светодиодной техноло-

гии – масса! Широкий выбор светодиод-
ных ламп разных моделей и ценовых ка-
тегорий вы найдете в сети магазинов «Ли-
ния света». Приходите и выбирайте! �

Фото сети магазинов 
«Линия света»

Светодиодные лампы – 
экономьте и заботьтесь 
о здоровье!

Оцените все плюсы 
новых технологий

Адреса

• ул. К. Маркса, 101, телефон 40-78-
06
• ул. Чапаева, 69/1, телефон 57-71-95
• ТЦ «Green Haus», ул. Ленина, 205, 
телефон 33-20-88
• ТЦ «Коминтерновский», 
ул. П.Корчагина, 84, телефон 40-02-52

Надежность и экономия. 
Энергопотребление светодиодных ламп 
в 10 раз меньше, чем у ламп накалива-
ния, и в 2 раза меньше, чем у люминес-
центных. Используя их, вы будете значи-
тельно экономить на платежах за элек-
тричество. Практически любые лампы 
можно заменить на светодиод. Эти лам-
пы очень надежны – они безотказно 
работают при любых температурах от 

–20 до +40 градусов, устойчивы к виб-
рации и ударам.

Здоровье и комфорт. 
Как известно, мерцание ламп приводит 
к усталости и раздражению глаз. Све-
тодиодные же лампы излучают ровный 
свет. Другим немаловажным преиму-
ществом является свет, который выра-
батывает светодиод. Они производят 
свет, близкий к естественному (днев-
ному), благодаря чему работать и отды-
хать при их свете гораздо эффективнее 
и приятнее. Кроме того, эти лампы не 
дают вредного ультрафиолетового из-
лучения, не содержат ртути.
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Алена Прокофьева

Торопитесь, 
при покупке 
в феврале – 
установка 
в подарок

Итак, чтобы будущий уро-
жай был богатым, нужно 
уже сейчас озадачиться 
выбором хорошей теплицы. 
А приобрести ее можно в 
компании «Теплицы «Сол-
нышко Вятки», которая 
уже более 6 лет успешно 
работает на рынке города 
Кирова. И за это время ею 
было произведено более 30 
тысяч каркасов. Продукция 
компании очень популярна 
у кировчан, поскольку иде-
ально подходит для клима-
та нашей области.

Уникальность брен-
да. Садоводы нашего ре-
гиона ценят теплицы «Сол-
нышко Вятки» за их особую 
прочность, так как труба, 
из которой они выполне-
ны, является цельногнутой 
и замкнутой. Именно эти 

преимущества позволят 
вам не одно десятилетие на-
слаждаться собственноруч-
но выращенными овощами.
Компания «Теплицы 

«Солнышко Вятки» забо-
тится о своих клиентах, по-
этому в каркасе теплицы 
уже просверлены отверстия 
для сборки.
Полимерно-порошковый 

способ покраски теплиц 

уже зарекомендовал себя 
как надежный и долговеч-
ный. Но специалисты ком-
пании решили не останав-
ливаться на достигнутом 
и запустили производство 
высококачественных оцин-
кованных теплиц, которые 
так ждали кировчане.
Компания -производи -

тель «Теплицы «Солнышко 
Вятки» знает цену деньгам, 

поэтому вы приятно удиви-
тесь низким демократич-
ным ценам на всю продук-
цию в феврале.

И не забудьте! Компа-
ния «Теплицы «Солнышко 
Вятки» предлагает огром-
ный ассортимент каркасов, 
как по конструкции, так и 
по вашему желанию. А са-
мое главное, что все теп-

лицы имеются в наличии. 
Опытные специалисты ком-
пании помогут с выбором 
теплицы, подробно прокон-
сультируют вас по каждому 
виду и дадут полезные со-
веты по эксплуатации. И не 
забудьте, приобретая теп-
лицы в феврале, вы не толь-
ко раньше всех заботитесь о 
своей рассаде, но также эко-
номите на монтаже, ведь ее 
установят совершенно бес-
платно. А если монтаж вам 
не нужен вовсе, то компа-
ния «Теплицы «Солнышко 
Вятки» сделает хорошую 
скидку – 2000 рублей! Так-
же вы можете приобрести 
товар в беспроцентную рас-
срочку* на полгода.
Секрет хорошего урожая 

найден – это качествен-
ные теплицы «Солныш-
ко Вятки»! �

Фото предоставлено рекламодателем

*ИП Вахер А.С.

Адрес

ул. Блюхера, 8а, 
т.: 67-06-86, 77-01-81, 
24-71-78

Теплицы «Солнышко Вятки» 
приносят богатый урожай

Качественная и надежная конструкция прослужит вам не один год

Важно! 

При покупке требуйте пас-
порт «Теплицы «Солныш-
ко Вятки». Остерегайтесь 
подделок.

Размер Цена

3 х 4 м 11 300

3 х 6 м 13 400

3 х 8 м 15 500
профиль

замкнутая 
труба

Труба в разрезе
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Елена Сиянович

Ведущий 
«Первого город-
ского канала» 
признался, 
что он шопоголик

Автор информационно-ана-
литической программы «Го-
род. Итоги» каждый месяц 
ходит по магазинам в поис-
ках новой рубашки и пид-
жака. Одежды у него столь-
ко, что она едва помещается 
в двухметровый шкаф. Мы 
решили заглянуть в него и 
узнать, на что ведущий тра-
тит свои деньги.

«До и после». 
– Свой стиль я нашел бук-
вально четыре года назад, 
когда пришел работать на 
телевидение. Именно тогда 
у меня появились строгие 
пиджаки, брюки – все то, 
что требует дресс-код. Ра-
бота со стилистом оконча-
тельно сформировала вкус 
к одежде. Я перестал без-
думно покупать «одноразо-
вые» вещи. До телевидения 
я носил безразмерные фут-
болки разных цветов: от бе-
лых до кислотно-зеленых. 
Некоторые экземпляры до 
сих пор можно встретить 
на антресолях, – расска-
зал Сергей.

40 галстуков. Кроме 
строгих пиджаков, брюк и 
рубашек, в гардеробе веду-
щего можно найти 40 раз-
ноцветных галстуков и 4 ба-

бочки. Оказывается, это его 
любимый атрибут в одежде. 
Многие друзья и коллеги 
знают об этом и постоян-
но дарят их на праздники. 
Сергей до сих пор помнит, 
что первый его галстук был 
ярко-синего цвета.

История одной вещи. 
Еще герою сложно забыть 
покупку пальто в Санкт-
Петербурге.

– До поезда в Киров у ме-
ня оставалось несколько 
часов, и я поехал в «Мегу». 
Там я долго выбирал вер-
хнюю одежду, пока не ку-
пил серое пальто. А по пути 
на вокзал попал в пробку и 
опоздал на поезд, – вспоми-
нает ведущий.

Фото Ивана Константинова

Гардероб (0+)

Сергей Игнатьев: «Из-за пальто 
я опоздал на поезд»

Аксессуарам моло-
дой человек уделя-
ет много внимания

Окончательно образ Сергея 
сформировал стилист

Раньше герой любил фут-
болки ярких цветов

Эта вещь за-
держала Сергея в 
Санкт-Петербурге

У ведущего есть 
4 бабочки раз-
ных цветов

Стильная обувь – 
любовь героя

Больше фото 
из гардероба 
ведущего ищите на
www.progorod43.ru

Мнение
эксперта

– Чтобы выбрать свой 
стиль в одежде, нужно 
учитывать свои жела-
ния, вкусы, образ, при-
вычки. Сейчас в моде 
винтажный и богем-
ный стили. Не бойтесь 
экспериментировать, 
главное – сочетайте ас-
пекты своей внешнос-
ти и своего внутренне-
го мира, – рассказала 
Анастасия Кондакова, 
модельер.
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порядке их получения уточняйте по телефону 
редакции 71-49-49
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Ольга Древина

Ремонт конструк-
ций любой 
сложности!
Любая неисправность 
пластикового окна мо-
жет испортить жизнь его 
владельцам. Поэтому, за-
метив такие «симптомы», 
насторожитесь:

– створки плохо открыва-
ются и закрываются;

– стеклопакет поврежден;
– продувание через уплот-
нители, монтажные швы;

– образование конденсата.

Привести конструкцию в 
порядок вам помогут в ком-
пании «Новые окна».
Служба SOS компании 

«Новые окна» осуществляет:
• ремонт и переустановку 
пластиковых конструкций;
• замену стеклопакетов, 
фурнитуры;

• регулировку, чистку и 
смазку фурнитуры;
• обработку и замену уп-
лотнительной резинки;
• косметику по уходу за 
окнами ПВХ;
• устранение проблем: 
продувания, промерзания, 
дефектов монтажа. �

Кстати

Компания «Новые окна» осуществляет тепловизионное об-
следование на утечки тепла не только окон, но и помеще-
ний. Благодаря ей можно существенно сэкономить деньги, 
так как легко определить, какие трубы и электропроводку 
нужно заменить, где дополнительно утеплить стены, в ка-
ком месте вскрыть пол. 

SOS! «Служба спасения» 
окон 444-570

Ольга Древина

Делаем дом еще ком-
фортнее и роднее

Дом – это место, где мы общаем-
ся с родными и близкими людьми, 
где нас окружают любимые вещи. 
И каждый из нас стремится вы-
брать для своего дома мебель, ко-
торая сможет наполнить его маги-
ей тепла и уюта.

Ваша гостиная – место, где 
вы можете рассказать о се-
бе. А мебель для гостиной поможет 
вам в этом. Благодаря гостиным от 
компании «МебельСтиль», вы смо-
жете похвастаться тем, что сделали 
сами, и местами, где побывали, вам 
не придется выбирать между лю-
бимой вазой и книгой. Вы найдете 
место для всего, что любите. Также 
компания предлагает различные 

варианты мягкой мебели – потому 
что ничего не может быть лучше, 
чем делиться впечатлениями с дру-
зьями на мягком диване.

Кухня. Кухня – это больше, чем 
просто комбинация со шкафами и 
дверцами. Это сердце вашего дома. 
Поэтому нужно мыслить масштаб-
но – будь это шкафы от потолка 
до пола или столешница по всей 
кухне. Если дело касается кухонь, 
то специалисты магазина «Ме-
бельСтиль» действительно могут 
предложить вам множество идей и 
стилей! И конечно, «МебельСтиль» 
предлагает свою помощь в плани-
ровании и расположении мебели 

для кухни. Разве это не прекрас-
но, когда ваши мечты становят-
ся реальностью?

Цена. Любой дизайнерский 
предмет интерьера теряет свою 
ценность, если его не может позво-
лить себе большинство людей. Вот 
почему компания «МебельСтиль» 
старается постоянно снижать це-
ны и улучшать сервис для наших 
покупателей. Компания предлага-
ет бесплатную доставку по городу, 
возможность рассрочки платежа и 
короткие сроки поставки. �

ОГРН 1094345008801, 
ООО «Металл Сервис» 

Горького, 17
Фото предоставлены «МебельСтиль»

Магия в деталях

Адрес

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

«Домино», 
2,40 метра, 12600

«Гамма», 
2 метра, 11700

«Макарена», 
2,8 метра, 13500 

«Дарси», 
2,8 метра, 18900 
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КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

ДЕЛОВОЕ ПАРТНЕРСТВО 
Приглашаю партнера. Освоение земельных участков 

для дачного строительства в пригороде ............89097195767

ПРОДАЮ 
База отдыха Н. Ивкино. 80кв.м.З/у12с.Ц 1400т.р .......... 736566
Помещ. 166 кв.м;Челюскинцев,7; 36,5т.р/кв.м ............... 781788
Ресторан работающий,260 кв.м.,евроремонт,

г.К-Чепецк,13 млн ..........................................................782164

СДАЮ 
Офисные и промышл-е помещ. в аренду .364886, 89123637430
Помещение в Центре, 24м2 .....................89097218326, 654719
Помещение 107 м2, 2-х этажное в аренду сдаю . 89127117386
Сдаем в аренду производственн.,складские помещ.

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

ЖИЛАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ 
1,2-комн.квартиру, Михаил ..............................................758148
1,2,3,4-комн.кв, в любом р-не, без посредников ............466708
1,2-к.кв, Центр, ЮЗР, без посредников ...........................492373
Выкуп любого жилья, с долгом, с проблемами ..............454947
Квартиру в Кирове ............................................................459351
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ..... 785956

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

в газете «Недвижимость Кирова» ...................322891,322133
1,2-к.кв. черн., Попова,56,к.1,Чистые пруды ...................781788
1-к.кв. 42м2.Дзержинского 6. 1970 т.р, торг ..........89068291820
1-к.кв., хоз-н,26м2.Пугачева 31,с ремонтом.1485т.р ......461012
1-к.кв. Сурикова 39, 35м2. Черн,9/13кирп.1380т.р ..........781788
1-к.кв.,8/9п,Лянгасово,чист.от.,1630т.р ...............89226691770
1-к.кв., Верхосунская,20, 37м2, 5/7к .......................89123301647
1-к.кв.Евроремонт.Зональный,2050т.р,собств .895336781644

2-к.кв. у/п,Свердлова,14,34//5.Цена 1300тыс.руб .......... 787532
2-к.кв. Широтная 2, 4/10 п. 54,7м2. 2050т.р .................... 781788
2-к.кв. инд. Правды 2а, 4/10 к, 74,5м2, 2760т.р .............. 781788
2-к.квартира, п. Ганино ...........................................89058721605
2-к.кв.у/п,кирп4/5,ЖДВ.Распашонка,ремонт 2070т.р....775011
2-к.кв. Тролл.пер.1/2к, 41/27/6,полн.габ,1300т.р .............788974
2-комн., ЖДВ, 2/2д.,печь, все центральное, 590 т.р ...... 755688

3-к.кв.,р-н ОЦМ,ремонт,без посредников, 
3500тыс.руб...........................................................89536796571

3-комн., ул. Солнечная 31/1, 8/9 п, 2830 т.р ................... 462622
Дом, бревно, благоустр.,п.Новый.Газ,отопл.,обмен ...... 457199
Дом 63 м2, п.Новый, газовое отопление ........................ 493238
Квартиры,жилые помещения,подходящие 

под ипотеку .....................................................................781471

Квартиры, комнаты, возможно с проблемами ...............781471
Малосемейка, Сутырина, 14, 22кв.м., кир, сост.хор., 

1250 т.р ............................................................................458550
Студия,16/17п.Пугачева 10.Ремонт.1580т.р .........89226669161

СДАЮ 
Квартиру, комнату в люб. районе.Срочно.Недорого .... 788099
Квартиру, комнату в любом р-не. Недорого ...................474780
Квартиры. Любой район, любой срок ............................. 738648
1,2,3-к. кв. комнаты, выездной агент................................789771
1,2-к. кв. комнату, дом срочно,в любом районе ..............788289
Комнату, квартиру в любом районе. Недорого. ............ 464088
Квартиру, комнату, недорого. Срочно .............................474611
Комнату в центре,без хозяев,

цена договорная ........................................ 89539487680, Надя
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1,2,3-к.квартиру .......................................................89226682100
Квартиры, комнаты на любой срок .......................89229898534
Квартиру, комнату .............................................................375971
1-к.кв., мебель, Центр,ремонт, хозяин .............................492373
2-к.кв., Чистые Пруды, недорого ........................... 89229322881
Квартиру, комн. в люб районе города,на люб.срок .......454020

Квартиру,комнату. Выезд агента. Низкие цены ........426040

Квартиру в центре ...................................................89229705307
Комнату в Центре, без хозяев .................89229085511, Марина
Комнату, квартиру, 2-4 чел, студенткам ...............89531332407
Комнату  в центре, без хозяев ...............................89229705307
Отель, номера. Часы/ночь/сутки. Заводская 41 .............217124
ЭЛИТАРЕНДА, сдаю 1,2-к.кв,с хорошим ремонтом ...... 778758

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-к. кв. сутки/сессия, ЦУМ, Воровского ...........................493866
1-к. кв, час/ночь/сутки/сессия, ЮЗР .......................89536734145
1-к. кв. часы/сутки/сессия, р-н ЖДВ .......................89229485187
1-к. кв, час/ночь/сутки ..............................................89634332313
1-к.кв.,часы/сутки/сессия, р-н ЖДВ .....................89128272759
1-к. кв., ЦУМ, часы/ночь/сутки, комфорт ...............89195057970
1-к.кв-ры час/ночь/сут,Автовокзал ..........89536956430, 735905
1,2,3-к.кв. Сессии/командировки ......................................464088
1,2-к. кв. час/сут. ЦУМ, Театральная площадь ................780935
1-к.кв, р.Автовокзала,час/ночь/сутки ........732595,89229932585

1,2-к, ЛЮКС кв-ры.Центр,ночь/сут/час/сес.Хозяйка .......754062
1-к.кв, часы/ночь/сутки,командировки.ЮЗР .........89123640837
1-к.кв., центр, ЖДВ. Часы/ночь/сут/сес .................89005250242
1-к.кв., район ЦУМа, часы/сутки/сессии ..........................777499
1-к.кв.ЛЮКС, ЖДВ (клуб «АЭРО»),час/сут/командир. ...461850
1,2-к.кв. Мечта/Театр.пл, часы/сутки/сессия ...................785995
1-к.кв. час,ночь,сутки, пл.Лепсе .............................89536966336
1,2-к. кв. VIP, час/ночь/сутки .....................493544, 89226613544
Сдаю квартиру. Сутки. Сессия .............................. 89539416043
1,2-к.кв.,Ж/Д,ЦЕНТР,СУТКИ,СЕССИИ ...........................463146

СНИМУ 
Квартиру, комнату, р-н любой. Срочно! ......................... 449656
Квартиру, комнату в любом р-не, срочно ....................... 775683

Жилье люб,комн,малосем.срочно в люб р-не Кирова .. 731682

1,2-к. кв. Семье срочно в любом районе ..........................777483

1-,2-,3-КОМН. КВ-РУ, КОМНАТУ, МАЛОСЕМЕЙКУ В ЛЮБОМ 

РАЙОНЕ СНИМУ ........................................................... 758010

Семейная пара срочно снимет 1 или 2-к. кв ......627170,711431

1,2-к. кв, с хорошим ремонтом ..........................................459532

1-2к.кв. с мебелью чистую или комн .731244, Алексей.Анна

Квартиру, комнату, р-н любой ..........................................458857

Квартиру,комнату,малосем. Р-н любой. Срочно! ........ 497903

Семья снимет 2,3-к.кв ...................................................... 498402

Сниму комнату или квартиру на длительный срок .........775640



КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Продаю озонатор, массажер СЦЭК .......................89536907366

Расслабляющий сеанс «Мужская сила». Боди и др ......463264

МАГИЯ

Астрологический прогноз, предсказание любви ..........468633

Гадание. Помощь. Магия ..................................................785625

Гадание: недорого, сваха 100% .....89005259427, 89091347203

Гадание,магия, верну любимых, помощь в проблемах... 625387

ЯСНОВИДЕНИЕ. Решение любых проблем, 

владеет большими знаниями ..............................89123742001

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Константин
Суслов
врач-сексолог

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

? Мне 69 лет, а зани-
маться сексом жела-

ние возникает чуть ли 
не каждый день. Жена 
считает это извраще-
нием и постоянно за-
ставляет идти к вра-
чу. Что скажете? Все 
ли со мной в порядке 
или такая активность 
ненормальна в моем 
возрасте?
С возрастом сексуальные 
реакции претерпевают 
изменения, они зависят 
от многих факторов – со-
стояния соматического и 
психического здоровья, 
взаимоотношений в семье 
и других. Если ваше вле-
чение «не вдруг просну-
лось» после нескольких 
лет «затишья», то выра-
женность влечения мож-
но считать вашей индиви-
дуальной нормой, особен-
ностью вашего организма. 
Увеличение продолжи-
тельности полового акта 
может быть результатом 
возрастных изменений в 
работе эндокринной сис-
темы. Поэтому вопрос о 
вашей «нормальности» 
нужно рассматривать 
комплексно. 

(16+)

Магазины «Ловелас» :
ул. Маклина, 37
ул. Ленина, 95
ул. Воровского, 66 
www.lovelaskirov.ru 

?Каким образом 
доставить боль-

шее удовольствие 
женщине?
Рекомендуем использо-
вать эротические коль-
ца и насадки на пенис. 
Они применяются для 
дополнительной стиму-
ляции стенок влагалища 
во время полового акта 
и ускоряют наступле-
ние оргазма у женщин, а 
также применяются для 
поддержания состояния 
максимальной эрекции у 
мужчин. �

Владимир
Зорин
дерматовенеролог

?На ягодице появи-
лись небольшие во-

дяные прыщики, они 
проходят и остаются 
шрамы. Через месяц 
снова появляются, но в 
другом месте, очень зу-
дят. Что это?
Похоже на проявление та-
кого вируса, как герпес. Он 
имеет особенность при-
крепляться к определен-
ному нервному сплетению 
и находиться там долгое 
время. Вирус начинает 
проявлять себя при сниже-
нии иммунитета, стрессе 
или при переохлаждении.

(12+)

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

ул. Московская, 10, 
каб. 9. Запись по теле-
фону (8332) 38-26-29.
ЛО-43-01-000-221

?Мы по выходным 
собираемся с дру-

зьями и в компании 
обязательно выпива-
ем. Мне самой это уже 
надоело, не могу спра-
виться с этим недугом. 
Что делать?
К сожалению, регуляр-
ное употребление креп-
ких напитков вызывает 
привыкание и приводит 
к формированию зависи-
мости. При этом человеку 
становится сложно отка-
зываться  от употребле-
ния крепких напитков, 
особенно в компании 
людей, которые их упот-
ребляют. Поэтому, чтобы 
человек смог воздержи-
ваться от употребления 
крепких напитков, ему 
необходимо отказаться 
от участия в подобных 
мероприятиях и стоит 
подумать об изменении 
круга общения. Но если и 
отказавшись от общения 
с выпивающими людь-
ми, человеку все равно 
приходится бороться с 
желанием выпить, то тог-
да необходимо обратить-
ся за помощью к специа-
листу. �
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Андрей
Смирнов
врач функциональ-
ной диагностики(12+)

ЦМ «Гермес»
г. Киров,

ул. К. Маркса, 91,
т.: 32-12-60, 42-13-61
www.hermes-ortho.ru

Лиц. ЛО 43-01-001201

?У меня варикоз. С че-
го начинать обсле-

дование?
Стандартом современной 
диагностики при вари-
козной болезни является 
дуплексное сканирова-
ние. Суть метода в том, 
что врач в реальном вре-
мени видит изображение 
всей венозной системы 
пациента, что позволяет 
оценить состояние сте-
нок вен, клапанов, про-
ходимость и наличие 
тромбов в просвете вен. 
Только оценив функцию 
и диаметр пораженных 
структур, можно плани-
ровать лечение и рассчи-
тывать на долгосрочный 
результат. 
Преимущество нашего 
центра в том, что это спе-
циализированная клини-
ка, в которой отработаны 
все современные методи-
ки лечения варикозной 
болезни. 
На основании заклю-
чения дуплексного ска-
нирования мы можем 
выбирать, какая из них 
оптимальна, и в день об-
ращения назначить необ-
ходимое лечение.

?Мне назначили об-
следование кишеч-

ника. Где в Кирове 
можно его сделать без 
боли или под нарко-
зом? (12+)
В центре амбулаторной 
гастроэнтерологии вы об-
следуете кишечник без 
боли и страха, можно да-
же «во сне».

Вера
Шипицына,
врач-терапевт,
к.м.н.

Центр 
амбулаторной
гастроэнтерологии
«ГастроЦентр»

г. Киров, ул. Советская, 86,
т.: 206-203, 206-204

Марк
Кислицын
директор центра
слухопротезирования

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

?Как быстрее при-
выкнуть к слухово-

му аппарату?
Адаптация к слуховому 
аппарату может занять у 
вас какое-то время, осо-
бенно если это первое ва-
ше устройство. Для того 
чтобы этот процесс был 
более успешным и быст-
рым, можем вам посовето-
вать следующее:
1. В первые дни носите 
слуховой аппарат не более 
чем по 15-20 минут в день. 
И лучше дома.
2. На время адаптации 
заведите дневник. В нем 
описывайте все ваши 
ощущения касательно 
«новой жизни» в слуховом 
аппарате.
3. Попросите домочад-
цев каждый день читать 
вам вслух. Так вы быстрее 
сможете научиться разли-
чать окружающие звуки и, 
особенно важно, речь.
4. И последнее, напракти-
ковавшись дома, начинай-
те постепенно выходить 
на улицу и в обществен-
ные места.�
Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Елена Толстоброва,
логопед высшей кат.

Тел.: 46-59-58, 8912-375-15-10,
Киров, Профсоюзная, 11, 

3-й этаж, офис 12-А

? Где можно полечить заикание?
«Студия Красноречия» проводит набор 
детей в вечерние логопедические группы 
по коррекции заикания, развитию речи. 
С детьми по эффективной методике за-
нимаются опытные логопеды и психоло-
ги. Также регулярно проводится набор 
взрослых на коррекционные 3-недельные 
циклы. Приходите, и вам помогут! �
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СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА

КУПЛЮ 
Пиловочник, пихту, сухостой. Самовывоз ......................772605

ПРОДАЮ 
Доска. Брус. От производителя. Возможна доставка ....772605
Пиломатериал.Доска,брус.Недорого.Без вых...89536978791
Сруб. 6х6, ручная рубка, из сосны, D-22 ........... 457665, 456288

УСЛУГИ 
Все виды отдел.работ.Плитка,г/картон,пластик,шпатлевка,

обои,покраска,ламинат,сантех.,электр ........................770224
Кровельные работы,профнастил,металлоч ...................752540
Обои, пластик, г/картон, ламинат,покраска .......260253,260281
Ремонт квартир, комнат. Качественно. Недорого ......... 494249
Подвес. потолки, полы, отделка, сан-ка, элект-ка..........788314
Плитка, пластик. Качественно. Недорого ....................... 759436
Плитка, г/картон,электрика,обои,шпаклевка,конс. ........786424

Выравнивание стен, шпаклевание, обои, ламинат ....206263

Арки/откосы/сайдинг/обои/гипсокар/ламинат/линолеум/
пластик/плит.кер
 ..........447774,89531354070,89531368520,www.pulsar-kirov.ru

Бесплатная оклейка обоями!!! .........................................260680
ВАННАЯ ПОД КЛЮЧ,ЭЛЕКТРИКА,САНТЕХНИКА ........ 455038
ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. КАЧЕСТВЕННО .....264564
Ванная,туалеты «под ключ».Качество.Гарантия ...89127118629
Ванная «под ключ» ............................................................464634
Ванная «под ключ», Новостройки ........... 479657, 89513546560
Все виды отдел. работ.Качество.Гарантия.Скидки ........ 250393
Все виды отделочных работ .......461972, 89531368520, 447774

Все виды отделочных работ.Качество.Гарантия ............ 731408
Грузчики.Рабочие. Любые виды работ ......89091347376, Олег
Двери, полы. Быстро, недорого........................................264915
Заливка стяжки, замена старого пола...................89638889777
Изготов.срубов из сосны, любой сложности .......89229957665
Каркас. домостроение,кровли,фасады,отделка ...89536773995
Любые отделочные работы ....................................89127024600
Металлоконс-и любой сложности. Услуги сварщиков . 780642
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ «ПОД КЛЮЧ». ДОГОВОР. 

ГАРАНТИЯ ......................................................................452103
Обои, быстро, недорого ................................................... 261558
Обои, шпаклевка, покраска, плитка. Недорого ............. 753202

Отделочные работы, сантехн., электрика ..................752357

Отделочные работы ......................................................... 497758
Отделочные раб.любой сложности.Гарант.Качество ... 497798
Плитка,пластик,ламинат.Гарантия,качество .... 89127046859
РЕМОНТ КВАРТИР,ОФИСОВ,МАГАЗИНОВ.ДОГОВОР.

ГАРАНТИЯ ......................................................................469189
Ремонт квартир «под ключ», ванных комнат, сантехника.

Эл-ка, закупка мат-ла. Недорого, пенсионерам скидка.
Рассрочка платежа ИП Калегин А.Ю .............261048, 261049

Ремонт квартир, обои, ламинат, ГКЛ, пластик, откосы, 
электрика ..............................................................89635529466

Ремонт квартир «под ключ» .............................................262124
Ремонт ванн,туалетов.Плитка,сантех.,пластик .... 89229264416
Шкафы-купе встраиваемые,качеств.Недорого ...89091361010
Шпатлевка, поклейка, покраска, умеренные цены ........775190
Шпатлевка, покраска, поклейка обоев. Анна ...... 89229044478
Эконом-варианты рем.кв, офисов. Сантех. работы ......786684
Обои, шпатлевка. Низкие цены .....................................497933
Отделка, утепление балконов. Ремонт окон ПВХ .......... 754046
Плотник.Скрип пола устраню.Без вскрыт. пола ..89536821700
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МЕБЕЛЬ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

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

ПРОДАЖА 

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

РЕМОНТ 

«Индустрия комфорта». Перетяжка м/мебели.Изменение 

дизайна.Изгот.под заказ.Нал/бнал.Срок 2-3 дня.Гарант.

Доставка бесплатно ..........................................443504,447523

Мастерская по перетяжке мягкой мебели.Гарантия ......752622

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
АГЕНТ по закл. договоров.Офис.СРОЧНО!18-25т.р ......759653
Администратор в офис,без возр.ограничений ....89123389000
Бригада отделочников ищет заказ.Предлагаем 

сотрудничество посредникам........................................774955
Дополн. доход, в свободное от работы время ......89127084366
Дополнительные вакансии,офис,б/о, доход 15-25т.р ...261757
Орифлейм. Не продажи ....................................................493308
ПОМОЩНИК В ОФИС. Срочно! Без возр.огр. 20 т.р. .....250332
Регион.представитель,администратор от 18т.р .. 89536907366

ТРЕБУЮТСЯ 
Офис-менеджер, операторы ПК. З/п от 10тыс.руб .......461530
Расклейщик объявл.,з/п 1-3 руб/объявление .......89123742267
!!!Евроремонт.Качество.Гарантия .................................783006
Автослесари, 5х2, опыт, соц.пакет ........................89226689685
Автоэлектрик-диагност, опыт, 5х2, соц.пакет .....89226689685
Администратор в ателье(шв.образ) ........89615654015, 373752
Бармен,админист. в бильярдный клуб,возм.студенты ..757308
Бригады из двух человек с личным авто ..............89531311221
Бухгалтер,в ед-м числе.Отчетность,расчеты с постав./

заказ.,начисление/выплата з/п. З/п 20т.р ....................490027
Бухгалтер в кредитную организацию, опыт/раб ...89638866913
В кафе:повар,2х2,з/п от16т.р.Мойщик(мойщица)посуды 2х2,

з/п от10т.р,бармен,2х2 з/п от15т.р ...................358641,781797
В стоматологию медсестра(медбрат) 

и ассистент стоматолога.З/п от 15т.р ...........................788497
В Д/о укладч.доски,приемщики,торцовщики,рамщик,

подрамщик на пилораму ...............................................737254
Водители ..................................................................89531311221
Водитель кат.B на газель, работа по городу.

З/п от 23 т.р. ..........................................................89536761600
Врач-консультант. Доход 18-20 т.р.+ премия .................732017
Грузчики на склад, з/п 1500 в день .................................475236
ЖЕНЩИНЫ на сборку (и мужчины) .........354375, 89128229298
Закройщик в ателье. Соцпакет ................89615654015, 373752
Зам.руководителя. Доход 22-26т.р .................................455654
Замерщики входных дверей. З/п 30000 + % .........89531311221
Инженер по монтажу охранно-пожарной 

сигнализации ........................................................89226689685
Кадровик, б/п обучение. Доход 18-22т.р ...............89123628964
Косметолог (Кристина), %, з/п высокая ..........................730777
Курьер по доставке товаров.З/п 7000 нед ............89123345869

Кухонные рабочие .............................................................530206
Мастер строительного участка ...............................89226689685
Мастер маникюра,опыт.Клиентс.база приветств.,

оклад + 50%.Оформление .............................................449455
Мастер тату ........................................................................730777
Менеджер по рекламе в деловое издание. 

Обучение,оформление,клиентская база предоставляется. 
З/п высокая ...........................................................89536806278

Менеджер по продажам в газету «Pro Город».
Достойная з/п и дружный коллектив.
Резюме на: i.repina@list.ru ..................................89513542429

Менеджер по работе с клиентами ......................89539402004

Менеджер по прод.Руков.группы,з/п от30т.р.,коман ......474770
Менеджер в деловое издание. Оформление,обучение,

график 5Х2. Клиентская база предоставляется . 89229009002
Мойщики,2х2,с 8.00до22.00.Нововятск,за переезд.

Обучение.З/п сдельная,от 15т.р..........................89123672260
Монтажник кондиционеров.З/п-30 т.р.Обучение ...........470503
НОВАЯ РАБОТА совмещ.,дост. доход ..............................733746
На работу ВАХТОЙ в Н.Новгород и Москву требуются 

разнорабочие. Возможно без опыта работы .....89195067164
Оператор на телефон. Доход 18-20т.р ..................89539441505
Операторы на установку алмазного сверления 

для работы на строительном объекте в г.Кирове. 
З/п договорная........................................89127204311, 639683

Офис-менеджер, бухгалтер, корпор. обучение ...89127169931
Охранники, 4-6 разряд, соц.пакет ..........................89229199206
Охранники. З/п 1500 р в день...........................................475236
Охранники, 1х2,1х3,2х2,возмож. командировки,

треб и з/п высок .................................................526769,626000
Охранники ..........................................................................540179
Парикмахер ..........................................................375133, 464993
Парикмахер, р-н Центрального рынка ............................453822
Парикмахер-универсал,у ЦУМа, график работы 1x1 ...781782
Парикмахер-универсал на Сурикова 2.

Клиентская база имеется ....................................89127284887
Парикмахер, Центр. Аренда .............................................730777
Парикмахер,мастер маникюра. Центр,аренда.....89097216865
Парикмахер, маникюрист.Чистопрудненская 1 ....89536873868
Повар, помощник повара, посудомойщики(цы) ..............490553
Повар в г/ц, з/п от 15т.р.; повар-кассир, з/п от 14т.р.; 

мойщица посуды, з/п от 11т.р. Гр.5х2 ...........................321851
Повар в мясной цех, в столовую ....................................476475
Подработка, офис. Возм.студенты, пенсионеры ..89513529054
Пом. администратора, 21-23 т.р.,свободный график ......774823

Помощник юриста, помощник бухгалтера, референт. 
Стабильный доход ..................................89823877939, 781984

Помощник руководителя в офис, от 18т.р ............89539442093
Посудомойщик(ца).З/п 14-15т.р. 1х2, с 8-23. ЮЗР........476612
Продавец-консультант,ТЦ Атлант.

Обувь,опыт,коммуникабельность,
з/п10-20тыс.руб .............................89128281966,89128281743

Продавец с опытом работы на одежде,р-н Дружбы.......441522
Продавец-консультант, 2х2, соц.пакет, з/п от 15т.р, 

м-н «Империя сумок» ТЦ Атлант ........................89229026569
Продавец в прод.магазин, ЮЗР, з/п 15000 руб ..............524254
Продавец, оператор фотопечати .....................................365399
Продавец, остановочный ларек .............................89127257100
Продавец радиодеталей ...................................................781670
Продавец в магазин автоэлектр оники Вега. 

Знание и опыт приветству ются. ЗП от 20 000 руб ......374818
Продавцы, одежда. Глобус, Европейский, ГигаМарт .....479977
Продавцы в магазин обуви ...............................752057, 751966
Радиомеханик в магазин автоэлектроники «Вега». 

ЗП от 20 т.р .....................................................................374818
Разнорабочие, работа в помещении.З/п 1300 р ..89531311221
Разносчик еженедельных журналов. 

Работа по понедельникам, в районе ул. Щорса ..........578643
Расклейщики объявл. З/п 1200 р. в день ..............89127231515
Руководитель автосервиса ....................................89226689685
Сапожник ...........................................................................752006
Сварщик-сборщик ..................................................89615666202
Сотрудники в офис, работа 

с недвижимостью .................................................89229098757
Сотрудница(к) в отдел на малое предприятие. 

Знание ПК и 1С. Соц.пакет .............89128233384, зв. с 10-16
Стоматолог, медсестра (медбрат) .........................89127122055
Техник по монтажу охранно-пожарной 

сигнализации ........................................................89226689685
Техслужащие, в Нововятский район ..................214114,214120
Токарь 4 разряда, р-н Театральной площади .......89127031103
Токарь .................................................................................460449
Торговый представитель.З/п 30000+% ...........................772038
Требуется риелтор.............................................................784507
Уборщик(ца) на неполный рабочий день, 

8тыс.руб ................................................................89195128703
Ученик пекаря в столовую ..............................................476475
Швеи, закройщица(к), опыт работы .................................441522
Швея, з/п 15-25 тыс.руб .....................................................752006
Экспедиторы. З/п 25000 р/мес +% ..................................475236
Электрик, сантехник в ТЦ «Росинка».СРОЧНО! 

З/п от 10 т.р ....................................................................372510
Электромонтер не менее 4 разряда ...............................460449
Кассир в магазин автоэлектр оники «Вега». 

Опыт работы
желателен. ЗП от 17т.р ......................................................374818

ОБУЧЕНИЕ
Дипломные,курсовые, контрольные. Репет-во ...89536805672
Контрольные,курсовые,рефер,дипл.

Индивид,качество ........................................................493569
Математика. Репетиторство. ЕГЭ, ГИА. Высшая .89531383890
Математика. Репетиторство. ЕГЭ, ГИА. Высшая .89127214254

ФИНАНСЫ. 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ 
Бухгалтерское сопровождение организаций, ИП . 89123741756
Регистрация ООО, ИП, ликвидация, любые бух. услуги 784507

ФИНАНСЫ 
Авто залог под ПТС, спецтехника. ООО «Позитив» .......786644
Денежные займы.Низ%.Ломбард ООО «Север Плюс» .. 436343
Деньги в руки. ООО «Винея» ...........................................453833
Деньги по паспорту. ООО «Радуга» ................................788889
Деньги под Материн-й капитал ООО «Аналитик» . 89005264761
Деньги без лишних вопросов, ООО «Агор» ....................786677
Деньги пенсионерам по пенсионному.ООО «Мега» ......455114
Деньги п/залог недвиж,доли,авто.Низ.%,ООО Монарх .490718
Деньги под залог ООО «Доверие» ........................89823836343
Займы под материнский капитал 

ООО»Кировсоцгарантия» .............................................320045
Любая сумма пенсионерам ООО «Позитив» ..................451305
Мы поможем деньгами, инд.подход!

ООО «Вятка Займ» .......................................................461146
Наличные без очереди, ООО «Форт» .............................465595
Платим любой Ваш займ за Вас, ООО «Партнер плюс» 774842

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
Юридический центр «Право» - профессиональная 

юридическая помощь свыше 10 лет .............................494700
Все виды юридических услуг ............................................441755
СПОРЫ ПО ЖИЛЬЮ,права потреб,

АВТОЮРИСТ.iur477-234.narod2.ru .........477234,89128277234
Доступная юр.помощь. Адвокаты ............89123772509, 787532
Адвокат Усцов Д.В.Дела любой сложности ..........89632762972
Адвокат Русаков Сергей Владимирович .........................779588
Бесплатные консультации. Запись по т. ...........494764, 781063
Иск.заявл, предст.в суде;трудов,жилищ,сем.споры .......460487
Иски,жалобы,договоры,

взыскание задолж.,ДТП .....................................89128281358
Качественные правовые услуги по разумным 

ценам ............................................ 453051, Артем Михайлович
Ликвидация фирм за 2 недели,25 т.р.Готовые ООО .....759290
Юр. услуги по земле и недв-ти ........... 499949, www.43zemlya.ru

Вакансия Требования Контакты

Специалист по работе с клиентами, мед. образование,
без возрастных ограничений, без в/п  43-02-94

Инженеры-
проектировщики

Наличие навыков проектирования по следующим раз-
делам: ГСВ,ГСН,ОВиК,ТМ,ТС,ЭМ,строительная часть

 57-00-92, 777-224,
kirov@tgi-group.ru

Вакансии
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Вы кого-то любите? Тогда признайтесь в этом и при-
шлите фотографию на адрес: pgorod@rntmedia.ru или 
публикуйте на progorod43.ru в разделе «Конкурсы»

Призна-
ние 
в любви
(0+) приз – 
2000 рублей

Наталья Артемьева признается 
в любви своему мужу Алексею

Солнышко мое, мы 
прожили с тобой один-
надцать незабываемых, 
счастливых лет. Может, 
я не всегда показыва-
ла, как сильно я тебя 
люблю, но я клянусь, 
что люблю тебя больше 
жизни. Ты – моя под-
держка и опора во всем, 
мой самый желанный и 
единственный мужчи-
на на земле! Ты – моя 
вторая половинка, ты 
часть меня, без кото-
рой я просто не смогу 
жить. Будь со мной 
рядом всегда, ведь я 
безумно тебя люблю!

Спонсор конкурса – компания «Министерство Креативных Дел». 
Приз в редакции – сертификат на романтические события 
2000 рублей. Адрес: ул. К. Маркса, 41, оф. 3, т. 73-25-40, 
kirovlove@mail.ru. vk.com/mkadel, http://министерство-креатива.рф



АВТОКЛУБ

АВТОЗАПЧАСТИ 
АвтоMIX, запчасти ВАЗ, масла,фильтры, скидки 30% ...451456

АВТОСЕРВИС 
Автосервис: все виды работ, покраска .............331114, 772378

Ремонт карбюраторов,чистка,стенд ..................787689, 625610

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

АВТОВЫКУП любые.Дорого!

Деньги сразу! ...........................................755000,89226610589

Аварийные ВАЗ, Газель, УАЗ, Нива ......................89005225077

Аварийные ВАЗы,Газели,УАЗы,Нивы,
иномарки ...............................................................89123774985

Авто, ин-ку,ВАЗ,ГАЗ,УАЗ,Газель в день обращения .493418

Автомобиль ВАЗ,ГАЗ,УАЗ,НИВА,иномарку,Газель .......782663

Автомобиль-иномарку, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Нива.Дорого ..785017

Автоскупка ВАЗ, в любом состоянии 463251, 

89128258079 .......... Автомагазин Милицейская, 24а, 374966

ВАЗ 2101-2107,НИВА 2121,21214 для себя,иномарку .778518

ВАЗ-2101-07,1 хозяин, для себя, дорого ..........................785017

НИВА 2121-21214,НИВА Шевроле 

для себя,иномарку .......................................................493267

НИВА, Шевроле НИВА. Дорого ...............................89226612373

АВТОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель Проф.груз.:пианино/меб/кв.переезды,обл/РФ ...490127

Мерседес-фургон, хоть куда,без вых-х ................89229067592

Газель 1,5т, открыт.борт,груз 4-6 м. ................................443620

Мерс, дубль-кабина,12куб,гор/обл/РФ ......89127059999,449572

Газели тент-фур.,дл.4м,выс.2,2м,300р/ч,г/РФ .......89195126847

Газель тент 1,5т, гор/обл/РФ без выходных ....................781794

Газели тент,выс.2,2м,грузчики,недор .......780417,89068294185

Газели, 3м,6м.Пирамида.Грузчики,нал/б.

нал.Дешево .....................................................................777455

Газель 1,5т,открыт.борт,4м,груз до 6м,нал/бнал ............786796

Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ............492106

Автоуслуги, Газель,Форд-Транзит,везде,недорого .......788526

Газель тент,1,5т,12 куб.,5 мест,гор/обл.Недорого ..........449180

Автогруз-43-Транспорт.От 300р/ч;грузч.от 200,

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

Газель, фургон, 1,5т, вывоз мусора .................................443771

Газели 2,2м,грузчики.Недор,без вых .......89229778201, 778201

Газели высокие 2,2м,грузчики,без/вых,недорого ...........775450

ГАЗЕЛИ 18м3.4м. обл/РФ. Вывоз мусора...........778402,775459

А-у, 1,5 т, грузчики, город/обл/РФ. Без выходных .....774457

Валдай фургон 19куб,груз до 4т,до 6м,гор/обл/РФ ........775130

Валдай гр/п 4т, бортовой, дл 6-8м.Перевезу все ............780867

Валдай, откр.борт 6м, 5т,груз до 8м,нал/бнал ................786796

Валдай,мерседес,бычок,откр.,закр. до 6м, до 4,5т .....788419

Валдай-фургон,изотерм,4т, 21м3, 6м. Город,обл,РФ ..778860

ГАЗЕЛЬ, тент,груз до 1,5т,до 6м.Недор,без вых. ............440151

ГАЗЕЛЬ 4м.,18куб. Кв.переезды, грузчики .....................499557

Газели 3 и 4м,5-мест.Гор/об/РФ,24 ч.от 300р/ч ...............780996

Газель 5мест, до 6м, 2т, 18куб, FIAT, от 300руб. .........786015

Газель борт,1,5т.,груз до 7м,гор/обл ................................757035

Газель г/п 1,5т, открытая дл 5м.Перевезу всё ................780867

Газель,фург,изотерм,1,5т,от 300р/ч. ......89539419453,735277

Газель нал/безнал, без выходных ....................................340111

Газель 5 мест,куз.4м,2м.Пропуск на Авитек,док-ты .......494492

Газель 1,5т, 12 кубов.Гор/обл/РФ.Помощь водителя .....495199

Газель фургон1,5т;15м3;4м.Город/область/РФ.Грузчики.

Договоримся .........................................................89226665577

Газель, мебельный фургон.Грузчики.Любые переезды .. 478971

Грузоперевозки от 1 до 5т, 6м, до 43м/куб ..........89635527844

ЗИЛ 5т,КАМАЗ 15т,вывоз мусора,снега,песок ...442445,464078

КАМАЗ п/прицеп бортовой, 13,6 м ...................................459382

КАМАЗ 10/15/20т,п/прицеп;панелевоз ................449198,776853

Переезды, до 2,5т, 19м3, до 6м. Грузчики ......................737150

Самосвалы 5-30 тонн ........................................................787717

Трансагентство. Грузчики, квартирные переезды ....455333

Форд 1,6т, 1,9 выс. Недорого .................................89634336454

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
«АВТО-ГОРОД», лицензия, нал/бнал. Газели, ПАЗ. 

Комфорт. Автобусы Неоплан, 

Мерседес до 50 мест ....................................................777177

Заказ автобусов, микроавтобусов. ООО «Автолайн» ....444013

ПАЗ,Хайгер,Аврора. Развозка,свадьбы,обл,нал/бнал ..466414

Такси «Киров-Ухта». Просторный Мерседес ..............265232

Форд, 13 мест, заказы, развозки .....................................460584

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ 
«Грузчики с авто», переезды, утилизация ......................260311

Супергрузчики. Все виды работ .......................8-961-563-43-46

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

Автоэвакуатор, кран-борт,5т,5,2м, стрела 3т,10м .........449441

А/Кран-борт 6т/5,5м,стрела 3т.8м.Нал/бнал ...................440100

АВТОКРАН ГАЛИЧАНИН 16 т, 22 м, город/область, 

нал/безнал ......................................................................463500

Автовышка, 22м,нал/бнал,без вых .....................786923,779022

Автовышки18,22м,телескоп,вездех.,нал/бнал . 492899,776055

Автокран 12т, стрела 15,5м. Нал/бнал. .................89091333065

Автокран-борт, стрела 7т/20 м,борт 10т/6,4х2,4 ............448328

Автокран-эвакуатор, борт,6м/5т,стрела 8м/3т ..............466418

Автокран-борт «Мини»,3м/2т,стр7м/до 2т ......................449390

Автокран-борт 6т, до 6м, стрела 3т, 12м ........................454385

Автокран-эвакуатор борт 6м/5т,стрела 10м/3т .............786900

Автокран-борт 5-8т, до7м, стрела 3т., нал/бнал ............447940

Автокран-Камаз 16 т, 21,7 м ............................................459382

Автокран-борт 5т,до 6 м. Стрела 3т,8м ..........................450107

Автокран-борт, 5т, 6м, стрела 3т. Нал/безнал ...............442140

Авторейдер ДЗ 143 ...........................................................430007

Автоэвакуатор, кран 2т - борт 4т ..............460454,89128260454

Борт-кран.Борт 6м,3,5т.Кран 6м,3т.Нал,безнал,НДС....441034

ВЕЗДЕХОД. Кран-борт КАМАЗ 10т,стр.5т,нал/бнал ......440100

Вездеход,КАМАЗ-манипулятор,полуприцеп-10т.

Стрела10м,вылет11м. Грузоподъемн.7т. 

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

КАМАЗ, 13т (песок,ПГС,щебень,керамзит) ........786923,779022

КРАН-БОРТ. КАМАЗ 12т ЕВРОБОРТ,

СТРЕЛА 7т. КОНИКИ .....................................................752257

Кран-борт, Вездеход,15т,9м, стр.7т,19м .........................781101

Кран-борт КАМАЗ-6х6,кран:7т/19м;борт:10т,дл.6-8м ....780867

Кран-борт, г/п 10т,кузов 6,2, ст.14,5м,3т.Кольца............782096

Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, кран-борт 

КАМАЗ 9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых .................773077, 495723

Кран-борт КАМАЗ 10т, стрела 7т, 22м ....89229124269, 263402

Кран-борт,5-12т до8м,стрела3т 8м,нал/безн .....492899,776055

Кран-Борт Вездеход.Кран 14,5м/7т.Борт 6,5м/12т .........780332

Мини-погрузчик, бур, вилы, каток. Уборка снега ..........447940

Погрузчик фронтальный + самосвал. 

Уборка, вывоз снега .................................................... 75-43-53

Погрузчик МТЗ-82 (ковш,нож,щетка,переработка 

веток в щепу) .....................................................786281,782928

Экскав.-погруз.TEREX,уборка снега,недорог ..463801,463802

Экскаватор-погрузчик МТЗ-82 ..........................786281,782928

Экскаватор-погрузчик JCB 3сх, гидромолот. 

Уборка снега ...................................................................447940

Экскаватор-погрузчик Tarsus.Глуб.коп.6м,ковш1,2м3, 

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

Экскаватор-погруз. Volvo гидромолот.Уборка снега ....440100

Экскаватор-погрузчик TELEX 970, 1200руб/час ...........430007

Экскаватор-погрузчик,гидромолот,вывоз снега ........443292

Экскаватор ЮМЗ.Уборка снега,планировка, 800р/час ..780996
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Иду по улице...
Иду по улице. Зима.
Погода злится – 
тридцать два.
На мне три кофты, 
пять штанов,
И нос закутан в шарфик.

Навстречу мне идет мужик.
Ушанка. Теплый пуховик.
И, невзирая на мороз, не 
закрывая шарфом нос,
Мужик идет, мужик по-
ет, мороженое он грызет!
Прошло всего секунды две.

И мерзнуть стала я вдвойне.
И что еще могу сказать:
Умом Россию не понять!

Екатерина Клепикова

***

Тебя любить, увы, 
не смею...
Тебя любить, увы, не смею,
И ревность долж-
но усмирить.
Свою мечту напрасно грею.
Тебе меня не полюбить.

Надежда есть... 
Не верю боле!
Довольно слезы проливать.
Любить тебя – не 
будет воли
Такой, что мож-
но лишь мечтать.

Ты яркий луч, ты 
свет в ночи,
Но зажигать тебя не смею.

Тебе меня не полюбить
И не понять, что я жалею…

Анна Владлек

***

Белое чудо
Скрипят сапожки весело
На тропках поутру,
Зима снега развесила
Сушиться на ветру.
Пришла такая свежая,
Вся в беленькой фате,
Алеют щечки маками
В морозной красоте.

Пушистыми перинами
Накрыла все поля,
Алмазных граней россыпью
Любуется земля.

Снежинками засыпала,
В ладони их ловлю,
За белизну безбрежную
Я зимушку люблю.

Альбина Одегова

Стихи
(0+) 

Хотите, чтобы весь город узнал о вашем таланте? Присылайте свои стихи весь фев-
раль на progorod@rntmedia.ru. А также вы можете опубликовать их на форуме порта-
ла progorod43.ru. Лучшие стихотворения будут напечатаны.

Условия конкурса: публикуем на свое усмотрение, редакция вправе исправлять произведения. Как регулируются права: авто-
рские права остаются за автором, но редакция имеет право использовать присланное произведение по своему усмотрению, в 
том числе публиковать без дополнительного вознаграждения любым возможным способом. При написании стихов возможно 
применение художественного вымысла.

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

позор
(12+) приз – два 
билета в кино

–Вот такие наглые водители на улице 
Мира, 31, – сообщил Игорь Романов.

Фото Игоря Романова

Мария
Овчинникова
инспектор по про-
паганде ГИБДД

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

(0+)

?Меня остановили со-
трудники ДПС, от-

везли на медицинское 
освидетельствование. 
Теперь жду суда. Ли-
шат ли меня водитель-
ских прав?
Процедура освидетель-
ствования на состояние 
алкогольного опьянения 
четко регламентирована. 
Если вы считаете, что ва-
ши права были нарушены, 
то все доводы вы можете 
изложить в суде, где судья 
принимает решение о ли-
шении или нет граждани-
на водительских прав. 
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ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ......................89513500503
Бесплатно вывезем ванны,плиты,батареи,холодильн ...262342
Вадим, муж на час, электрик, плиточник.........................453537
Все по дому и по быту.Быстро,качественно,в срок ........250393
Все мужские работы ................................................89536817116

Вывезем и вынесем бесплатно холодильник,
стир.маш,плиты,ванны,батареи ..................................262007

Вывоз мусора, стар.мебель и т.д.до 1т, грузчики. .........751467
Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ...........250172
МАСТЕР на все руки ..........................................................499505
Муж на час. Работы любой сложности ............................775387
Плотницкие работы,гипсокартон,ламинат,пластик .......775677
Установка замков, сантехника. Засоры ................89091374669

РАЗНОЕ

КУПЛЮ 
Аварийные ВАЗы,Газели,УАЗы,Нивы,иномарки ..89123774985
Аккумуляторы/холодильники/стир. машины/эл. двигатели/

лом черн. мет. (от 100 кг), неиспр. авто .......................737583

Аккумуляторы, б/у, свинец, бронзу, медь, ТКВК........785160

Баллоны кислор,углекислотные,просроч. Самовывоз ..785197
Лом цветных металлов. Эмаль-провод, АКБ, ВК-ТК ......492859
Лом черных металлов. Аккумуляторы. Самовывоз ........449579
Редуктор пром.мотор-редуктор, МЭО-механизмы.........454235
Сапоги хромовые, яловые, спецодежду ..........................498077
Цв. мет, АКБ, ТК ВК, нихром, быстрорез .........................490186
Цветные металлы АКБ, свинец, цинк ................781004, 479290

ГАРАЖИ, 
ЯМЫ ОВОЩНЫЕ

КУПЛЮ 
Гараж, можно без документов ..........................................470720
Гараж капит-й,овощную яму в любом р-не Кирова ...493418
Гараж, овощную яму в любом р-не г. Кирова .................782663
Гараж, яму для себя. ..........................................................492373

ПРОДАЮ 
Гараж 6-4,3, ямы, ж/б, ул.Производственная 23 .............454235
Гараж 2-эт., кирп., Березниковская, 96 г.п ............89536776643

ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМ. УЧАСТКИ

КУПЛЮ 
Куплю земельный участок ................................................467177

ПРОДАЮ 
Зем.уч.,9км от Кир.,эл-во,дороги,Новогодняя Цена.......787774
Зем. участок, 6 т.р. За сотку, продаю ..............................475060
Зем. участок, 12 км от Кирова. Продаю ...........................460066
Участок с молодыми соснами у реки Вятки ..........89195254565

КУПЛЮ

КУПЛЮ 
Куплю: дом, сад, земельный участок ..............................759487
Неиспр. эл. двигатели, аккумуляторы .............................470755

ПРОДАЮ
Диваны 4000руб. с дост., нал/безнал ......498521, 89229259784
Памперсы №3 ..........................................................89536905243

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ 
Тамада, диджей. Весело! Оформл. возд.шарами ...........452512
DJ,тамада,видео.Возд.шары.

Недорого ..............................................463844,462590,451080
DJ, тамада. Недорого. Видео-, фотосъемка, шары ........210999
А у нас весело,недорого.Тамада,DJ,баянист,видео ........781447
Арт-студия, www.veselyj-prazdnik.ru .................................492744
Ведение наше, веселье - ваше ................465091, 89128265091

Надписи на подарках,свадебных замках и пластинах 
для памятников - 15мин.ЦУМ 3этаж,гравер ......89615633211

Тамада, диджей. Недорого ................................................789745
Тамада, диджей, видео, фото. Весело!!!Недорого ..........780094
Яркий фейерверк ...............................................................783511

ОФОРМЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ 
Гел.шары. Оформление залов ...........www.sharik.kirv.ru,772117

КАФЕ 
Банкетный зал до 60чел. «Блин Дашь».

Банкеты от 500р/чел. Волкова,1 ...................................423073
ВЕЧЕРА, БАНКЕТЫ до 70 человек 600руб/чел .353162, 465732
Кафе проводит банкеты,свадьбы,до 25чел.Ск.10%.

Торт в подарок.500р/чел ................................................547166
Кафе проводит банкеты, корпор., скидка5%,подарок ....247246

ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА 
Видео-,фотосъемка! Люб.сюжеты/монтаж,эфф.HD-XP 751462

ЗНАКОМСТВА (16+)
Внимание! Открывается служба знакомств «СУДЬБА».

До конца февраля заполнение анкеты БЕСПЛАТНО... 210999

ЗВЕРУШКИ

ОТДАЮ 
Умер хозяин. Собака срочно ищет дом! ................89123325502

ПРОДАЮ 
2дев.щенки лабрадора,3мес.,черные,отл.родос ..89226688291
Котята донского сфинкса. Недорого  .....................89634300107

УСЛУГИ ПО УХОДУ  
ЗА ЖИВОТНЫМИ
Профессиональная стрижка животных . 89091306235, Оксана

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
Ремонт холодильников недорого, без выходных ............460488
Ремонт холод. без вых. Гарантия до 3 лет ......................441408
Ремонт холодил/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
Проф. ремонт холод., мороз. на дому. Выезд мастера 

в течение 1ч. Гарантия до 3лет .....................466059,250903

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

«РЕМБЫТЕХНИКА». Ремонт холодильников на дому ...781332
Мороз/холод. на дому,без вых.Гарантия до 3 лет ..........479150
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ МАРОК, 

ЗАМЕНА РЕЗИНЫ ..........................................................562220
Рем. холод. любых марок на дому. Гар. .............440359, 441486
Ремонт Стинол/Индезит/Атлант и др.Гарант.Недор .......701326
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых .......262319
Ремонт холод,мороз-ков люб марок.Гарант.Без вых .....477357
Ремонт холодильников,мор-ков.Гаран.Нов-ск ...453306,311982
Стинол/Веко/Атлант и др,на дому,б/вых.Гар.до 3л........479150

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 
Ремонт стир.машин на дому,в люб.вр.Гарант .................781229
Ремонт, подключение стиральных и посудомоечных 

машин, плит, водонагревателей и др. ВЯТКА-СЕРВИС: 
Производственная,24 .......................................626498, 622916

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
Ремонт В/авт.,имп.стир.машин.Гарантия ..........210723, 526249
Ремонт стир.машин.Выезд сразу.Установка.Гарант ......771234

Ремонт стиральн.машин на дому заказчика.Без вых ....753350
Ремонт импортных стиральных машин ...........................261174
Стир.машин, эл.модулей.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

ПОКУПКА БЫТ. ТЕХНИКИ 
Куплю б/у холодильники, стир.машины, цена 150руб ....263114

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

ПРОДАЮ 
Утеплитель,полиспен,пенопласт,дрова.

Недорого.Ленина105 ....................................................451456
Буровая компания. Бурение скважин на воду.

ВСЕМ СКИДКА 10% .........................................787754, 456306

«Бур». Бурение скважин на воду,без заезда на участок.
Уст.кондуктора.Рассрочка,дог,гарант ..........783400,789346

Береза колотая сухая, сухостой, горбыль .......................461133
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер.....................493358
Береза кол.,сухая, горбыль сухой, оцилиндровка ..........262977
Бур.скважин на воду.Гарант.Инженер.работы ..444388,459399
Бурение скважин на воду с заездом и без заезда на участок. 

Любой грунт. Гарантия. Опыт. 
ООО «Вятская Буровая Компания» ....203848, с8до19(Пн-Пт)

Бурение скважин на воду. Опыт 20 лет .............778288, 451793
Горбыль крупный на дрова,деловой,заборы,доставка ..771080
Дрова сухие колотые береза, горбыль. Доставка ..........788189
Кольца ЖБ 0,8м, 1м, 1,5м.Копка колодцев,

обустр-во скважин ..........................................................782096
Песок, бетон,раствор,ЖБИ изд.,в ассорт.Доставка .......786923
Песок, гравий, щебень, чернозем, грунт .........................787717

Теплицы, арки,печи банные,
столбы заборные ..............................................467767,472747

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .......493837
Антиквариат: монеты,иконы,статуэтки куплю.Выезд ....757149
Дорого. Монеты, иконы, антиквариат, знаки и т.д .........462203
Монеты, иконы, нагр.знаки и др.Антиквариат.Выезд ....490636

САНТЕХНИКА
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
ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

Гарантия ..........................................................................739193
САНТЕХНИК НА ДОМ ИЛИ ОФИС. ДЕШЕВО, 

ГАРАНТИЯ .......................................................................423377
ВАННЫЕ П/КЛЮЧ, САНТЕХНИКА,ПЛИТКА,

ПЛАСТИК,Г/К ..................................................................737622

Ванные «под ключ». Все виды сантех. работ .................250186
Ванные «под ключ». Сантехника,плитка. Качество. 

Гарантия. .........................................................................496770
Водопровод/отопление. Замена стояков, п/сушителей, медь, 

п/п. Гарант .......................................................................478944
Водопровод, отопление. Опыт. Гарантия .......................773933
Водосчетчики. Установка, замена, опломбирование. 

При установке - опломбирование бесплатно. ВЯТКА-
СЕРВИС: Производственная,24 ......................626498, 622916

Все сантех. работы, водосчетчики, замена труб .............739719
Все виды сантехработ.Гарант.Кач-во.скидки.Нал/бнал .775387
Все сантехработы недорого.Консульт.беспл-о ......89091398929

Замена труб на пропиленовые.Уст.сантехники,конс . 782855

Сантехник - друг человека ...............................................421859
Сантехника.Замена труб,водонагреватели ..........89635536259
Сантехнические работы.Быстро,качест-но,недорого ....454379
Сантехработы. Алмазное сверление ....................89536928571
Срочно!Сантехник. Ремонт. Отопление. Водопровод. .782093
Трезвый сантехник, адекватные цены. Вода,отопл .......421855
Установка унитазов, смесителей, ванн ...........................261558

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Ремонт, подключение.Конс, без вых .............451849
Электрик. Без выходных ...................................................453537
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр ...423377
ЭЛЕКТРИК 300РУБ/ЧАС,ГАРАНТИЯ 1 ГОД,

СТАЖ 15 ЛЕТ .................................................................754-154
Видеонаблюдение, электрика, сигнализация ................759487
ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

КАЧЕСТВ.,НЕДОРОГО.........................................89123749199
Электрик.Все работы.Замена проводки.Стаж 20 лет. ..783214
Электрик. Все виды работ ................................................456861
Электрика. Все виды работ. Опыт. Кач. Гарант. ............457993
Электрика от столба до розетки.Опыт.Гарант.Скидки ..775387
Электрика, сантехника............................................89127044460
ВСЕ ВИДЫ электромонтажных работ.Стаж.Без вых ......457861

КОМПЬЮТЕРЫ

РЕМОНТ 

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
Компьютерная помощь, любые виды.

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

Люб. компьютерная помощь, дешево. 
Николай ..................................................................89628928196

Ремонт и обслуживание компьютеров ...89127270536,Алексей
Ремонт ноутбуков, планшетов.Профессионально.ЮЗР 776537

ПОКУПКА 
Компьют., монитор,ноутбук в люб.сост.,самовывоз ......446567
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16+

«Ограбление 
по-италь-
янски» (16+) 
Пн, СТС, 22.00 

«Темный 
рыцарь: 
Возрождение 
легенды» (16+)
Сб, ТНТ-
43 регион, 
20.00

«Две истории 
о любви» (16+) 
Вс, Домашний, 
23.30

Фото предоставлено организаторами

Ольга Древина

Долгожданная 
пластинка 
«Пролетая над 
нами» выйдет 
уже в феврале

Все поклонники Дениса 
Майданова с нетерпением 
ждут релиза его нового аль-
бома. Он назначен на фев-
раль. Особое воодушевле-
ние почитателей звезды вы-

звано еще и тем, что вместе 
с выходом альбома старту-
ет масштабный гастроль-
ный тур певца по России и 
зарубежью.
В рамках тура Денис Май-

данов посетит и наш город. 
Концерт-презентация со-
стоится в Кирове 28 марта.

– Выход моего третьего 
диска для меня такое же 
долгожданное событие, как 
и для моих поклонников! 
Альбом получился очень 
светлым и позитивным, – 

говорит сам певец. – Многие 
зрители после моих выступ-
лений пишут, что они ос-
тавляют главное – позитив, 
желание жить и побеждать, 
веру и надежду на будущее! 
Это моя главная награда!
В новый альбом вошло 14 

песен, среди которых люби-
мые «Пролетая над нами», 
«48 часов», а также потенци-
альные хиты «36,6», «Небо 
пополам» и другие новин-
ки. Их одними из первых 
смогут услышать кировчане 

на большом концерте в ДК 
«Родина»!  И конечно же, на 
нем прозвучат всеми люби-
мые хиты «Вечная любовь», 
«Время-наркотик», «Ничего 
не жаль» и другие. �

Важно

Концерт состоится 28 мар-
та во Дворце культуры «Ро-
дина» в 19.00. Справки 
по телефонам: 75-22-22, 
23-66-13. Цена билетов от 
800 до 1900 рублей.

Денис Майданов презентует 
в Кирове новый альбом (6+)



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на Первом»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 XXII зимние Олимпийские игры. 

Горные лыжи. Женщины. Супер-
комбинация. Скоростной спуск

12.00 Новости 
12.15, 21.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Продолжение
12.30 «Время обедать!»
13.10 «Сочи-2014» 
13.45 XXII зимние Олимпийские игры. 

Шорт-трек. Горные лыжи. Жен-
щины. Суперкомбинация. Слалом.

16.20 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 XXII зимние Олимпийские игры. 

Сани. Женщины. Биатлон. Муж-
чины. Гонка преследования. Кер-
линг. Мужчины. Россия – Дания

21.00 «Время»
22.00 «Пусть говорят»
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)

CTC
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00, 09.30 6 кадров (16+)
09.00 «Точка зрения»
09.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (16+)
12.30 Даешь молодежь! (16+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 18.30, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Корабль» (16+)
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬ-

ЯНСКИ» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.15 Д/ф «Куклы приехали»
18.30 Вести – Кировская область
18.50 День памяти А.С. Пушкина. «При-

знание»
19.15 Вести. Медицина
19.20 Вести – Кировская область
19.35 «Я вижу солнце»
19.45 Вести. Культура
19.55 «Окно объявлений» 

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

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

09.00 «Бомба для Японии. Рихард Зор-
ге» (16+)

09.55 «О самом главном» 
10.30, 22.55 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00, 17.00, 20.15 Вести
11.30, 14.30, 17.10 Вести – Кировская 

область
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
16.00, 17.30 Т/с «Ликвидация» (12+)
18.30 XXII зимние олимпийские игры в 

сочи. Конькобежный спорт. 500 м 
Мужчины

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)
23.25 «Крейсер «Варяг» (12+)

РЕН
06.00, 06.30, 07.00 «Новости 24 – Ки-

ров». Дайджест (16+)
06.15 «Про питание» (12+)
06.45 «Парадный вход» (12+)
07.15 «Международная кулинарная 

академия» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00, 12.00 «112» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Представьте себе» (16+)
09.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+)
12.30, 19.15, 23.00 «Новости 24 – Ки-

ров» (16+)
12.45 «Парадный вход» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Мир вашей квартиры» (12+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
23.15 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ КИ-

НО» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
08.25 Люди Пятницы (16+)
09.30, 12.05 News Киров (16+)
10.00 Уличная магия (16+)
10.25, 15.30 Т/с «Волчонок» (16+)
12.35 Разрушители мифов (16+)
14.35, 17.10 Орел и решка (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
06.00 «Бунга Бонга» (0+)
06.30, 10.00, 12.00, 18.15 «Город. Ито-

ги» (0+)
07.00, 07.30, 08.30, 09.30 «Жизнь уда-

лась» 
07.20, 08.20, 09.20, 12.50, 13.15, 14.00, 

16.50, 18.45 «Страна советов» 
(0+)

10.30 Х/ф «МИРАЖ» (12+)
11.50, 12.30, 16.35, 17.40, 23.15 «Слов.

нет» (12+)
13.00, 15.00, 17.00 «Город. Дневной вы-

пуск» (0+)
13.30, 17.10 «Место происшествия». Об-

зор за неделю (12+)
14.10 «Fresh-парад» (0+)
15.15 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ» (12+)
19.00 «Сумусы» (6+)
19.15, 22.15, 23.00 «Место происшест-

вия» (12+)
19.30, 22.30 «Город» (0+)
19.50, 22.50 «Вятка today» (0+)
20.00 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (12+)
23.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

(12+)

РОССИЯ К
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
12.10 «Леонид Пчелкин. Телетеатр. 

Классика» 
13.00 Х/ф «ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ»
14.05 «Линия жизни»
15.10 «Чудаки». Спектакль 
16.40 Д/ф «Гений русского модерна. 

Федор Шехтель» 
17.20 Пьер Булез и Берлинская госу-

дарственная капелла. Концерт
18.00 «Мировые сокровища культуры»
18.15 «Экология литературы»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «История одной мистифика-

ции. Пушкин и Грибоедов» 
21.20 «Тем временем»
22.05 «Лия Ахеджакова. Обаяние отва-

ги» 
22.35 Д/ф «Когда египтяне плавали по 

Красному морю» 
23.50 Х/ф «ЭЛЕОНОРА, ТАИНСТВЕН-

НАЯ МСТИТЕЛЬНИЦА» 

43 РЕГИОН
07.00, 07.50, 14.00 «Итоги» (12+)
07.20, 08.10, 14.20 «Результат» (12+)
07.30 «Работать на Вятке» (0+)
07.40 «Забытая Вятка» (0+)
08.20 М/с «Планета Шина» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 

(12+) 
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

19.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

18.30 «Ледовая дружина» (0+)
18.45 «Агропро» (0+)
19.30 Новости. 43 (12+)
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА» (12+)
23.00, 00.00 «Дом-2» (16+) 

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшес-

твие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
21.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)

ПЕРЕЦ
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30, 10.00, 15.10, 19.00, 23.00 «Улет-

ное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)
10.15 Х/ф «КОМАНДА «33» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-3» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 23.00 «Одна за всех» (16+)
09.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.20 Х/ф «ЖАРА» (16+)
14.15 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 «Звездные истории» (16+)
19.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
21.00 Т/с «Граница. Таежный роман» 

(16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (16+)
01.30 Х/ф «ВЕРНИСЬ КО МНЕ» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30 «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Автокоп» 
(16+)

12.45 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Последний роман короле-
вы» (16+)

13.40 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Опасный свидетель» (16+)

14.30, 15.25, 16.00 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Балтийский 
цирюльник» (16+)

16.45 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Халтурка» (16+)

17.35 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». « Халтурка» (16+)

19.00 «Детективы. Цыганское золото» 
(16+)

19.30 «Детективы. Вторая древней-
шая» (16+)

20.00 «Детективы. Драма на заводе» 
(16+)

20.30 «След. Поза трупа» (16+)
21.15 «След. 8 герц» (16+)
22.25 «След. Неудачники» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)
01.15 «Право на защиту. Мясник» 

(16+)
02.10 «Право на защиту. Я тебя поро-

дила» (16+)
03.10 «Право на защиту. Лечение в ко-

пеечку» (16+)
04.05 «Право на защиту. Заказчик» 

(16+)
05.00 «Право на защиту. Клин клином» 

(16+)
06.00 Окончание эфира

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО» (6+)
10.05, 11.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.30 «В центре событий»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» (12+)
17.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
17.50 «Убийство в школе 263» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Тяжелый песок» (16+)
22.20 Т/с «Пуля-дура. Агент и сокрови-

ще нации» (12+)
23.15 Без обмана. «Вечная свежесть. 

Реанимация» (16+)
00.05 События 

РОССИЯ 2
07.00 Олимпийское время. Панорама 

дня
09.00 XXII Зимние Олимпийские игры в 

Сочи

ТВ3
06.00, 09.00 «Удивительное утро» (12+) 
07.00 М/ф 10.00 Х/ф «Терминал» (12+) 
12.30 Х/ф «Первый рыцарь» (12+) 15.00 
«Мистические истории» (16+) 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+) 
18.00 «Х-Версии. Другие новости» (12+) 
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+) 19.30, 
20.15 Т/с «Обмани меня» (12+) 21.15, 
22.00 Т/с «Кости» (12+) 23.00 Х/ф «Со-
ломон Кейн» (16+) 

ТВ-1000
06.00, 13.45 Х/ф «Легенда Зорро» 
(16+) 08.15 Х/ф «Оксана в стране чу-
дес» (12+) 10.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик» (12+) 12.05 Х/ф «Призрачный 
гонщик-2» (12+) 16.05 Х/ф «Везунчик» 
(16+) 18.15 Х/ф «Доказательство» (16+) 
20.00 Х/ф «Экстрасенс» (16+) 21.55 Х/ф 
«Свет вокруг» (16+) 23.50 Х/ф «Вечное 
сияние чистого разума» (16+)
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ПЕРВЫЙ
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на Первом»
09.15 XXII зимние Олимпийские игры. 

Керлинг. Женщины. Россия – 
США

12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 XXII зимние Олимпийские игры. 

Лыжи. Спринт. Квалификация
14.50 «Сочи-2014» 
15.15 «Они и мы» (16+)
16.00 XXII зимние Олимпийские игры. 

Лыжи. Спринт. Финалы. Коньки. 
Женщины. 500 м

18.30 XXII зимние Олимпийские игры. 
Коньки. Женщины. 500 м. Фигур-
ное катание. Пары. Короткая Кер-
линг. Женщины. Россия – Китай. 
Прыжки с трамплина. Женщины. 
Финал

21.30 «Время»
21.50 XXII зимние Олимпийские игры. 

Фигурное катание. Продолжение. 
Керлинг. Продолжение. Прыжки 
с трамплина. Продолжение

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

CTC
08.00, 23.45 6 кадров (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30, 21.00 Т/с «Корабль» (16+)
10.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬ-

ЯНСКИ» (16+)
12.35 Даешь молодежь! (16+)
13.50 «Природоведение»
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 18.30, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
00.30 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 

(18+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.20 Вести. Культура
18.30 Вести – Кировская область
18.50 Д/ф «Черная лиса в золотом по-

ле» 
19.20 Вести – Кировская область
19.35 «Храм Михаила Архангела в се-

ле Русском»
19.55 «Окно объявлений» 

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

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

09.00 «Карточные фокусы» (12+)
09.55 «О самом главном» 
10.30, 23.35 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести – Киров-

ская область
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
16.00, 17.30 Т/с «Ликвидация» (12+)
18.30 XXII зимние олимпийские игры. 

Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 XXII зимние олимпийские игры. 

Санный спорт. Женщины
21.40 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)
00.05 «Вода. Новое измерение»

РЕН
06.00, 06.30, 07.00 «Новости 24 – Ки-

ров». Дайджест (16+)
06.15 «проПитание» (12+)
06.45, 07.15 «Мир вашей квартиры» 

(12+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00, 12.00 «112» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
12.30, 19.15, 23.00 «Новости 24 – Ки-

ров» (16+)
12.45 «проПитание» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Парадный вход» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.15 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ» 

(16+)

ПЯТНИЦА
08.25 Люди Пятницы (16+)
09.25, 12.05 News Киров (16+)
10.00 Уличная магия (16+)
10.25, 15.30 Т/с «Волчонок» (16+)
12.35 Разрушители мифов (16+)
14.35, 17.10 Орел и решка (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
06.00 «Бунга Бонга» (0+)
06.30, 10.00, 12.00, 19.30, 22.30 «Город» 

(0+)
06.50, 10.20, 12.20, 16.50, 17.50, 19.50, 

22.50 «Вятка today» (0+)
07.00, 07.30, 08.30, 09.30 «Жизнь уда-

лась» 
07.20, 08.20, 09.20, 13.15, 14.00, 18.45 

«Страна советов» (0+)
10.30 Х/ф «МИРАЖ» (12+)
11.50, 12.45, 13.45, 16.35, 17.25, 18.30, 

21.45, 22.15, 23.15 «Слов.нет» 
(12+)

12.30, 13.30, 17.10, 19.15, 22.00, 23.00 
«Место происшествия» (12+)

13.00, 15.00, 17.00 «Город. Дневной вы-
пуск» (0+)

14.10, 02.15 «Fresh-парад» (0+)
15.15 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ» (12+)
18.00 «Проремонт» (0+)
19.00 «Сумусы» (6+)
20.00 Х/ф «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 

(12+)
23.30 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 «Мировые сокровища культуры»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Эрмитаж – 250» 
13.15 Х/ф «БЕЗЗАКОНИЕ»
14.30 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна Пав-

лова»
15.10 «Чудаки». Спектакль
16.45 Д/ф «Властелины кольца. Исто-

рия создания синхрофазотрона» 
17.15 Натали Дессей и Филипп Жарус-

ски. Концерт
18.15 «Экология литературы»
19.15 Главная роль
19.30 «Соблазненные Страной Сове-

тов»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.20 «Игра в бисер»
22.05 «Лия Ахеджакова. Обаяние отва-

ги» 
22.35 Д/ф «Коран – к истокам книги» 
23.50 Х/ф «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР» 
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07.00, 08.00, 14.00, 19.30 Новости. 43 

(12+)
07.30 «Агропро» (0+)
07.40 «Привет, красотка!» (16+)
08.20 М/с «Планета Шина» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА» (12+) 
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 20.00 «Интерны» (16+)
15.30, 16.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
18.30 «Квадратный метр» (6+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «БЛУДНАЯ ДОЧЬ» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшес-

твие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
21.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)

ПЕРЕЦ
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30, 10.00, 15.10, 19.00, 23.00 «Улет-

ное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)
10.10 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-3» (16+)
14.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.00 «Анекдоты-2» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Одна за всех» (16+)
09.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.15 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (16+)
14.15 «Великолепный век» (16+)
18.00 «Звездные истории» (16+)
19.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
21.00 Т/с «Граница. Таежный роман» 

(16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОН-

НАЯ К АВАНТЮРАМ» (16+)
01.30 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТО-

РИЯ» (16+)

5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30, 11.35, 12.30 «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Сектор об-
стрела» (16+)

12.00 «Сейчас»
13.05, 14.00 «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Кто хочет стать милли-
онером» (16+)

15.00 «Место происшествия»
15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «ВИЙ» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00, 04.55 «Детективы. Убить про-

шлое» (16+)
19.30, 05.25 «Детективы. Дурачок бере-

зовый» (16+)
20.00 «Детективы. Страшные письма» 

(16+)
20.30 «След. Глубины подсознания» 

(16+)
21.15 «След. Амнезия» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След. Очень черная магия» 

(16+)
23.20 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 

(12+)
01.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
03.15 «Детективы. Цыганское золото» 

(16+)
03.50 «Детективы. Вторая древней-

шая» (16+)
04.25 «Детективы. Драма на заводе» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «CАМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШ-

КА» (12+)
10.00, 11.50 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Тяжелый песок» (16+)
22.20 Т/с «Пуля-дура. Агент и сокрови-

ще нации» (12+)
23.20 Без обмана. «Вечная свежесть. 

Консерванты» (16+)
00.10 События 

РОССИЯ 2
07.00 Олимпийское время. Панорама 

дня
09.00 XXII Зимние Олимпийские игры в 

Сочи

ТВ3
06.00, 09.00 «Удивительное утро» (12+) 
07.00 М/ф  10.00, 10.45 Т/с «Белый во-
ротничок» (12+) 11.45, 12.30, 19.30, 
20.15 Т/с «Обмани меня» (12+) 13.30, 
18.00 «Х-Версии. Другие новости» (12+) 
14.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+) 
15.00 «Мистические истории» (16+) 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадал-
ка» (12+) 18.30 Т/с «Пятая стража» (16+) 
21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+) 23.00 Х/ф 
«Время ведьм» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Призрачный гонщик» (12+) 
08.20 Х/ф «Призрачный гонщик-2» 
(12+) 10.20 Х/ф «Свет вокруг» (16+) 
12.20 Х/ф «Вечное сияние чистого ра-
зума» (16+) 14.20 Х/ф «Нападение на 
13-ый участок» (16+) 16.25 Х/ф «Вос-
поминания неудачника» (16+) 18.20 
Х/ф «Хороший парень» (16+) 20.00 Х/ф 
«Киллеры» (16+) 21.45 Х/ф «Выбор 
киллера» (18+) 23.20 Х/ф «Огненная 
стена» (16+)
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ПЕРВЫЙ
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на Первом»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Энциклопедия зимней Олимпи-

ады»
13.25 ХXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. Лыжное двоеборье. Лич-
ное первенство. Трамплин

14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «Сочи-2014»
16.30 ХXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. Лыжное двоеборье. Лич-
ное первенство. Гонка

17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 ХXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Коньки. Мужчины. 1000 м. 
Сани. Двойки. Керлинг. Мужчи-
ны. Россия – Канада

21.00 «Время»
21.30 ХXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Керлинг. Продолжение
22.00 «Пусть говорят»
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
00.30 ХXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи

CTC
07.20 М / с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 М / с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00, 12.15 6 кадров (16+)
09.00, 13.30, 19.30 «Давеча»
09.30, 21.00 Т / с «Корабль» (16+)
10.30 Х / ф «ВАСАБИ» (16+)
12.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т / с «Кухня» (16+)
16.00, 18.30, 20.00 Т / с «Воронины» 

(16+)
19.50, 00.20 «Кислород»
22.00 Х / ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 

(16+)
00.30 Х / ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ» 

(16+)
00.00 «Давеча»

ГТРК «ВЯТКА»
18.00, 18.30, 19.20 Вести – Кировская 

область
18.15 «Радиодиво»
18.50 «Вариации на тему…»
19.35 Вести. Сад. Огород
19.45 «По следам Якова Прозорова»
19.55 «Окно объявлений»

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

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

09.00 «Шифры нашего тела. Кожа» 
(12+)

09.55 «О самом главном»
10.30, 22.50 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00, 17.00, 21.10 Вести
11.30, 14.30, 17.10 Вести – Кировская 

область
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т / с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т / с «Пока станица спит» (12+)
16.00, 17.30 Т / с «Ликвидация» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35, 21.20 XXII зимние олимпийские 

игры в сочи. Фигурное катание 
23.20 Х / ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» (12+)

РЕН
06.00, 06.30, 07.00 «Новости 24 – Ки-

ров» Дайджест (16+)
06.15 «проПитание» (12+)
06.45, 07.15 «Мир вашей квартиры» 

(12+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00, 12.00 «112» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
12.30, 19.15, 23.00 «Новости 24 – Ки-

ров» (16+)
12.50 «Время действий» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Законный интерес» (16+)
20.00 «Вам и не снилось» (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 Х / ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)

ПЯТНИЦА
08.25 Люди Пятницы (16+)
09.25, 12.05 News Киров (16+)
10.00 Уличная магия (16+)
10.25, 15.30 Т / с «Волчонок» (16+)
12.35 Разрушители мифов (16+)
14.35, 17.10 Орел и решка (16+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
06.00 «Бунга Бонга» (0+)
06.30, 10.00, 12.00, 19.30, 22.30, 01.30 

«Город» (0+)
06.50, 10.20, 12.20, 16.50, 17.50, 19.50, 

22.50, 01.50 «Вятка today» (0+)
07.00, 07.30, 08.30, 09.30 «Телерадио-

шоу «Жизнь удалась»
07.20, 08.20, 09.20, 13.15, 14.00, 18.15, 

18.45 «Страна советов»  (0+)
10.30 Х / ф «МИРАЖ» (12+)
11.50, 12.45, 13.45, 16.30, 17.25, 18.30, 

23.15, 01.15 «Слов.нет» (12+)
12.30, 13.30, 17.10, 19.15, 22.15, 23.00, 

02.00 «Место происшествия» 
(12+)

13.00, 15.00, 17.00 «Город. Дневной вы-
пуск» (0+)

14.10, 02.15 «Fresh-парад» (0+)
15.15 Х / ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ» (12+)
18.00 «Автопилот» (0+)
19.00 «Сумусы» (6+)
20.00 Х / ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 

(12+) 
23.30 Х / ф «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 

(12+)
03.15 Музыка (0+)

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/c «Перри Мэйсон»
12.05 «Мировые сокровища культуры»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 Красуйся, град Петров
13.15 Х / ф «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ»
15.10 «Рядом с Зубром. Николай Тимо-

феев-Ресовский» 
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20 Антуан Тамести и Оркестр де Па-

ри. Концерт в Париже
18.15 «Экология литературы». Совре-

менные французские писатели. 
Жан Эшноз

19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «Феликс Соболев – гений из 

Харькова»
21.15 Д/ф «Я и другие»
22.05 Д/с «Лия Ахеджакова. Обаяние 

отваги»
22.35 Д / ф «Трафальгар»
23.50 Х/ф «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР»

43 РЕГИОН
07.00, 08.00, 14.00, 19.30 Новости. 43 

(12+)
07.30 «Квадратный метр» (6+)
08.20 М / с «Планета Шина» (12+)
09.00, 23.10, 00.10 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

(16+) 
13.30, 19.00 Т / с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 20.00 «Интерны» (16+)
18.30 «Городская дума» (0+)
18.40 «Деловая среда» (0+)
21.00 Х / ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 

(16+)
00.40 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ» 

(16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т / с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшес-

твие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т / с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
21.25 Т / с «Шаман-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
01.35 «Последний герой»
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Х / ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 

(16+)

ПЕРЕЦ
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30, 10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Улет-

ное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)
10.10, 02.00 Х / ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (16+)
12.00 Т / с «Солдаты-4» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Вне закона» 

(16+)
18.00 «Есть тема!» «Шальные де-

ньги-2» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
07.30 Т / с «Альф» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Одна за всех» (16+)
09.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
13.05 Х / ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОН-

НАЯ К АВАНТЮРАМ» (16+)
15.05 Х / ф «КОРОЛЕК – ПТИЧКА ПЕВ-

ЧАЯ» (16+)
Главная героиня фильма Фериде 
живет с теткой и ее сыном Кям-
раном. Повзрослевшая Фериде 
неожиданно для себя влюбляет-
ся в кузена. Ее тайна становится 
известна жителям деревни...

18.00 «Звездные истории» (16+)
19.00 Т / с «Маша в законе!» (16+)
21.00 Т / с «Граница. Таежный роман» 

(16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х / ф «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО» 

(16+)
01.25 Х / ф «ВИЗДОМ» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х / ф «БУХТА СМЕРТИ» 

(16+)
13.00 Х / ф «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х / ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА» 

(12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Х / ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+) 

Профессор Преображенский 
ставит смелые опыты, пытаясь 
превратить собаку Шарика в 
равного себе во всем человека. 
В результате получается некто 
Шариков. К сожалению, опыт до-
казывает, что собаке лучше ос-
таваться собакой...

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 Х / ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)
10.20 Д / ф «Андрей Краско. Я оста-

юсь…» (12+)
11.10, 17.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30 События
11.50 Х / ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС-

ТЫЙ» (12+)
Как стать звездой? Тернист путь 
к Олимпу. Юная Зоя Мисочкина 
в каталажке провинциального 
городка Локотки знакомится с 
двумя продюсерами — Придо-
рожным и Болотовым, от кото-
рых только что сбежала прима-
донна Ирма...

13.40 Без обмана. «Вечная свежесть. 
Реанимация» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х / ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» (12+)
16.35 «Доктор И…» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т / с «Тяжелый песок» (16+)
22.00 События
22.20 Т / с «Пуля-дура. Агент и сокрови-

ще нации» (12+)
23.10 Д / ф «Гуляй Поле-2014» (16+)
00.00 События

РОССИЯ 2
07.00 Олимпийское время. Панорама 

дня
09.00 XXII Зимние Олимпийские игры в 

Сочи

ТВ3
06.00, 09.00 «Удивительное утро» (12+) 
07.00 М / ф 10.00, 10.45 Т / с «Белый во-
ротничок» (12+) 11.45, 12.30, 19.30, 
20.15 Т / с «Обмани меня» (12+) 13.30, 
18.00 «Х-Версии. Другие новости» (12+) 
14.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+) 
15.00 «Мистические истории» (16+) 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д / ф «Гадал-
ка» (12+) 18.30 Т / с «Пятая стража» (16+) 
21.15, 22.00 Т / с «Кости» (12+) 23.00 Х / ф 
«Обитель зла» (16+)

ТВ-1000
06.00, 12.40 Х / ф «Воспоминания не-
удачника» (16+) 08.30 Х / ф «Нападение 
на 13-ый участок» (16+) 10.40 Х / ф «Хо-
роший парень» (16+) 14.45 Х / ф «Ка-
бельщик» (16+) 16.30 Х / ф «Уж кто бы 
говорил-3» (12+) 18.15 Х / ф «Киллеры» 
(16+) 20.00 Х / ф «Мушкетеры» (12+) 
21.55 Х / ф «Области тьмы» (16+) 23.45 
Х / ф «Роковое число 23» (16+)
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Алена Прокофьева

Много лет фирма помогает 
кировчанам создавать 
уютный тыл
Уже более 5 лет «Вятка-Девелопмент» со-
здает комфортные коттеджные поселки в 
Кировской области. Так с их легкой руки 
на рынке загородной недвижимости поя-
вилось девять крупных жилых массивов. 
Это Дачный клуб «Сосновый берег», груп-
па поселков «Головизнинцы», «Трехре-
чье» и «Грин Парк». В поселках есть все 
для полноценной жизни и отдыха киров-
чан, именно поэтому земельные участки 
здесь приобрели более 300 семей. Теперь 
они строят на новой земле свою семей-
ную историю.
Такая добрая традиция – создавать це-

лые династии на вятской земле – не ос-
талась не замеченной. И фирма «Вятка-
Девелопмент» приняла решение о смене 
названия для компании – «Вятка-Динас-
тия». Но даже с новым именем принципы 
работы остались прежними: после покуп-
ки участка компания помогает клиентам 
найти строителей, зарегистрировать дом, 
оформить прописку и поэтому становится 
для них добрым другом. �

Фото предоставлено рекламодателем

У компании «Вятка 
Девелопмент» новое имя

Контакты

Компания «Вятка-Династия»
• Сайт: земля43.рф
• Киров, ул. Труда, 40, тел. 46-00-66

Важно!

До 1 марта 2014 года в компании действу-
ют цены прошлого года на участки во всех 
коттеджных поселках.

Здесь можно купить землю 
для своего коттеджа
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ПЕРВЫЙ
09.00, 12.00, 15.10 Новости
05.05 «Олимпийское утро на Первом»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Энциклопедия зимней Олимпи-

ады»
11.25 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Скелетон. Женщины
12.15, 15.25 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Продолжение
13.20 «Сочи-2014» 
14.00 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Лыжи. Женщины. Гонка 10 
км. Керлинг. Мужчины. Россия – 
Швейцария

17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Биатлон. Мужчины. Инди-
видуальная гонка

19.40 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Хоккей. Женщины. Россия 
– Швеция

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
03.00 Новости 

CTC
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00, 23.45 6 кадров (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.20 «Кислород»
09.30, 21.00 Т/с «Корабль» (16+)
10.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 

(16+)
12.30 Даешь молодежь! (16+)
13.50 «Природоведение»
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 18.30, 20.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
22.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.15 Д/ф «Деревянные ремесла» 
18.30 Вести – Кировская область
18.50 «Год рождения 1936…» 
19.00 Вести. Интервью
19.20 Вести – Кировская область
19.35 Д/ф «Андрей Широков. Голоса и 

краски»
19.55 «Окно объявлений»
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Вести

РОССИЯ 1
08.07, 08.35 Местное время Вести – Ки-

ровская область
09.00 «Русская Аляска. Продано! Тай-

на сделки» (12+)
09.55 «О самом главном» 
10.30, 23.35 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести – Кировская область
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
16.00 XXII зимние олимпийские игры в 

Сочи. Хоккей. Мужчины. Россия 
Словения

18.50 XXII зимние олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. Мужчи-
ны. Короткая 

00.05 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» (12+)

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

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15 «Международная кулинарная 

академия» (12+)
06.45, 07.15 «Мир вашей квартиры» 

(12+)
07.30, 02.25 «Смотреть всем!» (16+)
08.00, 12.00 «112» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось» (16+)
12.40 «Городской масштаб» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Международная кулинарная 

академия» (16+)
20.00 «Великие тайны Апокалипсиса» 

(16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» 

(16+)
01.30 «Чистая работа» (12+)

ПЯТНИЦА
08.25 Люди Пятницы (16+)
09.25, 12.05 News Киров (16+)
10.00 Уличная магия (16+)
10.25, 15.30 Т/с «Волчонок» (16+)
12.35 Разрушители мифов (16+)
14.35, 17.10 Орел и решка (16+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
06.00 «Бунга Бонга» (0+)
06.30, 10.00, 12.00, 19.30, 22.30, 01.30 

«Город» (0+)
06.50, 10.20, 12.20, 16.50, 17.35, 18.00, 

19.50, 22.50, 01.50 «Вятка today» 
(0+)

07.00, 07.30, 08.30, 09.30 «Телерадио-
шоу «Жизнь удалась» 

07.20, 08.20, 09.20, 13.15, 14.00, 18.50 
«Страна советов» (0+)

10.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ» (12+)

11.40, 12.45, 13.45, 16.35, 17.50, 18.30, 
22.15, 23.15 «Слов.нет» (12+)

12.30, 13.30, 17.15, 18.15, 19.15, 22.00, 
23.00, 02.00 «Место происшест-
вия» (12+)

13.00, 15.00, 17.00 «Город. Дневной вы-
пуск» (0+)

14.10, 02.15 «Fresh-парад» (0+)
15.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-

ЛАНТ» (12+)
19.00 «Сумусы» (6+)
20.00 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)
23.30 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 

(12+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
12.05 «Мировые сокровища культуры»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!» 
13.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВС-

КИЕ ДНИ»
14.50 Д/ф «Данте Алигьери»
15.10 Д/ф «Охота на Зубра. Николай 

Тимофеев-Ресовский»
16.05 «Острова»
16.50 Д/ф «Беспокойный адмирал. Сте-

пан Макаров» 
17.15 Жак Лусье. Сольный концерт в 

Кельне
18.00 «Мировые сокровища культуры»
18.15 «Экология литературы». Фреде-

рик Бегбедер
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна. 
20.40 «Кто мы?» 
21.05 «Мировые сокровища культуры»
21.20 «Культурная революция»
22.05 Д/с «Лия Ахеджакова. Обаяние 

отваги»

43 РЕГИОН
07.00, 08.00, 14.00, 19.30 Новости. 43 

(12+)
07.30 «Деловая среда» (0+)
07.40 «Агропро» (0+)
07.50, 18.30 «Пункт назначения» (12+)
08.20 М/с «Планета Шина» (12+)
09.00, 23.20, 00.20 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 

(16+) 
14.30, 15.00, 20.00 «Интерны» (16+)
15.30, 16.00 , 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 

«Реальные пацаны»
18.45 «Законный интерес» (0+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА» (16+)

НТВ
08.35 Спасатели (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшес-

твие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
21.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)

ПЕРЕЦ
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30, 10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Улет-

ное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)
10.10, 02.00 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 23.00 «Одна за всех» (16+)
09.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.30 Х/ф «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО» 

(16+)
Вот уже несколько лет в столице 
нет снега на Рождество, и успе-
ли вырасти дети, которые спра-
шивают: «Почему рождественс-
кий снег падает только в кино?» 
Но в этом году все должно быть 
иначе...

14.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)

18.00 «Звездные истории» (16+)
19.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
21.00 Т/с «Граница. Таежный роман» 

(16+)
23.30 Х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ НА 

ОГНИ» (16+)
01.20 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» (16+)

Далеко за Полярным Кругом 
основан телеканал, по которо-
му идет единственная програм-
ма — «Выхода нет». Рукопаш-
ные схватки и смерть в прямом 
эфире. Профессор университе-
та Джон Стоунмен похищен вла-
дельцем телеканала. Нет шанса 
бежать, нет шанса уцелеть. Для 
Джона Стоунмена выхода нет…

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 

(12+)
12.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 «След» (16+)
23.20 Х/ф «ВИЙ» (12+)

Студент-философ Хома Брут 
должен провести несколько но-
чей у гроба умершей панночки 
в старой церквушке в далекой 
деревне. Сможет ли он побороть 
свой страх, или ему придется 
столкнуться с нечистой силой?..

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 

(6+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с 

прошлым» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 

(12+)
13.40 Без обмана. «Вечная свежесть. 

Консерванты» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Тяжелый песок» (16+)
22.20 Т/с «Пуля-дура» (12+)
23.15 Неочевидное-вероятное. «Пове-

литель смерти» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Олимпийское время. Панорама 

дня
09.00 XXII Зимние Олимпийские игры в 

Сочи

ТВ3
06.00, 09.00 «Удивительное утро» (12+) 
07.00 М/ф  10.00, 10.45 Т/с «Белый во-
ротничок» (12+) 11.45, 12.30, 19.30, 
20.15 Т/с «Обмани меня» (12+) 13.30, 
18.00 «Х-Версии. Другие новости» (12+) 
14.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+) 
15.00 «Мистические истории» (16+) 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадал-
ка» (12+) 18.30 Т/с «Пятая стража» (16+) 
21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+) 23.00 Х/ф 
«Убийства в Черри-Фоллс» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Кабельщик» (16+) 08.00 Х/ф 
«Уж кто бы говорил-3» (12+) 10.00 Х/ф 
«Франкенштейн» (12+) 12.10 Х/ф «Не-
прикасаемые» (16+) 14.00 Х/ф «Лар-
ри Краун» (16+) 15.45 Х/ф «Призрак» 
(16+) 18.00 Х/ф «Мушкетеры» (12+) 
20.00 Х/ф «Области тьмы» (16+) 21.50 
Х/ф «Леди» (16+) 00.10 Х/ф «Любовь с 
уведомлением» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на Первом»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.50 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. Керлинг. Женщины. Рос-
сия – Швейцария

15.15 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Керлинг. Продолжение. 
Скелетон. Мужчины. Фристайл. 
Женщины. Акробатика. Квали-
фикация

18.00 Вечерние новости
18.15 XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. Скелетон. Мужчины. Фи-
гурное катание. Мужчины. Про-
извольная Скелетон. Женщины. 
Фристайл. Женщины. Акробати-
ка. Финал

20.55 «Время»
21.15 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Продолжение
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)

CTC
08.00, 12.15 6 кадров (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 23.45 «Давеча»
09.30 Т/с «Корабль» (16+)
10.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
12.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 18.30, 20.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
19.50, 00.05 «Законы и советы»
21.00, 22.20  Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00, 18.30 Вести – Кировская область
18.15 «Лирикс»
18.50 «Право на любовь»
19.00 Вести. Интервью
19.20 Вести Приволжского федераль-

ного округа
19.35 «Чудное мгновение»
19.55 «Окно объявлений» 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Вести

РОССИЯ 1
08.07, 08.35 Местное время Вести – Ки-

ровская область
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Нинель Мышкова» (12+)
09.55 «О самом главном». 
10.30, 22.50 «Дневник Олимпиады»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 19.45 Вести – Кировская область
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
13.50 XXII зимние олимпийские игры в 

сочи. Лыжные гонки. 15 км Муж-
чины

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.10 Вести Приволжского федераль-

ного округа
17.30 XXII зимние олимпийские игры в 

сочи. Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Женщины

20.55 Д/ф «Афган» (12+)
23.15 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)

РЕН
06.00, 06.30, 07.00, 12.30, 19.15, 21.55 

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15 «Про питание» (16+)
06.45 «Парадный вход» (12+)
07.15 «Международная кулинарная 

академия» (12+)
07.30, 00.10 «Смотреть всем!» (16+)
08.00, 12.00 «112» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны Апокалипсиса» 

(16+)
12.40, 20.00 «Мир вашей квартиры» 

(12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Активный регион» (12+)
19.10 «Область развития» (12+)
20.30 «Время действий» (16+)
20.40 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Живое золото Сибири» (16+)
21.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
22.10 «Странное дело»: «Новый ков-

чег» (16+)
23.10 «Секретные территории»: «Где 

искать Шамбалу?» (16+)

ПЯТНИЦА
09.25, 12.05 News Киров (16+)
10.00 Уличная магия (16+)
10.25, 15.30 Т/с «Волчонок» (16+)
12.35 Разрушители мифов (16+)
14.35, 17.10 Орел и решка (16+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
06.00 «Бунга Бонга» (0+)
06.30, 10.00, 12.00, 19.30, 22.30, 01.00 

«Город» (0+)
06.50, 10.20, 12.20, 16.50, 17.45, 19.50, 

22.50 «Вятка today» (0+)
07.00, 07.30, 08.30, 09.30 «Жизнь уда-

лась» 
07.20, 08.20 , 09.20, 12.45, 13.15, 14.00, 

17.30, 18.50 «Страна советов» 
(0+)

10.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ» (12+)

11.40, 13.45, 18.00, 18.30, 22.15 «Слов.
нет» (12+)

12.30, 13.30, 17.15, 18.15, 19.15, 22.00, 
03.30 «Место происшествия» 
(12+)

13.00, 15.00, 17.00 «Город. Дневной вы-
пуск» (0+)

14.10, 03.45 «Fresh-парад» (0+)
15.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-

ЛАНТ» (12+)
19.00 «Сумусы» (6+)
19.25 «Депутаты.ru» (0+)
20.00 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» 

(12+)
23.00 «Муз-приват» (18+)
01.30 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ»
11.40 Д/ф «Укрощение коня. Петр 

Клодт» 
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции». Псков. 
13.15 Х/ф «Я, БАБУШКА, ИЛИКО И 

ИЛЛАРИОН»
14.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
15.10 Д/ф «Герои и предатели. Нико-

лай Тимофеев-Ресовский»
16.40 Д/ф «Оскар Фельцман»
17.20 «Мировые сокровища культуры»
17.35 «Царская ложа»
18.15 «Вокзал мечты»
19.15 «Искатели». «Тайна захоронения 

Андрея Рублева» 
20.00 «Острова»
20.45 Х/ф «УДАР СУДЬБЫ» 
22.15 «Линия жизни» 
23.35 Х/ф «АЛИСА ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ 

НЕ ЖИВЕТ»

43 РЕГИОН
07.00, 08.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Пункт назначения» (12+)
07.40 «Забытая Вятка» (12+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.20 М/с «Планета Шина» (12+)
09.00, 23.30, 00.30 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА»  (16+)
14.00, 19.30 Новости «43 регион» (12+)
14.30, 15.00 «Интерны» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 

Т/с «Универ» (16+)
18.30 «Привет, красотка!» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 «Comedy Woman. Лучшее» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Концерт «Павел Воля в Театре 

Эстрады» (16+) 
23.00 «ХБ» (18+)
01.00 Х/ф «ОСТРОВ ДОКТОРА МО-

РО»  (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшес-

твие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
23.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)

ПЕРЕЦ
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30, 09.30, 15.00, 19.00, 22.00 «Улет-

ное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.00, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)
10.00, 02.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)
16.30 , 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30, 04.05 «Смешно до боли» (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 22.35 «Одна за всех» (16+)
08.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
18.00 «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 

(16+)
23.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (18+)

Приморский город. Обычная ра-
бочая семья. Отец и мать озабо-
чены лишь бытовыми проблема-
ми и довольствуются непритяза-
тельными житейскими радостями. 
Дочь Вера, только что закончив-
шая школу, проводит время на 
дискотеках, за бутылкой вина в 
подворотне и за болтовней с под-
ружками. Важным событием в 
жизни Веры становится встреча 
со студентом Сергеем – он вырос 
в другой среде, самостоятельно 
мыслит, у него другие культур-
ные ценности. Молодые люди «из 
разных миров» стараются понять 
и принять друг друга...

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей-

час»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.30, 11.50, 12.30, 16.00, 01.55 «Про-

фессия – следователь» (12+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни» (16+)
19.35, 20.15, 20.50, 21.30, 22.05, 22.40, 

23.30, 00.15, 01.05 «След» (16+)

ТВ ЦЕНТР
08.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-

НА» (12+)
Любовь восемнадцатилетних… 
Только в эту пору чувство быва-
ет столь свежим, ярким, роман-
тическим. Но вместе с тем впер-
вые приходит понимание того, что 
любовь – это большой духовный 
труд, что сохранить ее бывает 
очень нелегко…

10.20 Д/ф «Раба любви Елена Соло-
вей» (12+)

11.10, 17.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 

(12+)
13.40 Д/ф «Гуляй Поле-2014» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» (12+)
О борьбе уголовного розыска с 
преступным миром. Картина, ос-
нованная на реальных фактах и 
документах, воссоздает атмос-
феру России 20-х годов, которую 
захлестнула волна насилия…

16.35 «Доктор И...» (16+)
17.50 Тайны нашего кино. «Любить по-

русски» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 

(12+)
22.25 Елена Чайковская в программе 

«Жена. История любви» (16+)
23.55 «Спешите видеть!» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Олимпийское время. Панорама 

дня
09.00 XXII Зимние Олимпийские игры в 

Сочи

ТВ3
06.00, 09.00 «Удивительное утро» (12+) 
07.00 М/ф  10.00, 10.45 Т/с «Белый во-
ротничок» (12+) 11.45, 12.30 Т/с «Обма-
ни меня» (12+) 13.30, 18.00 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+) 14.00 «Экстра-
сенсы-детективы» (16+) 15.00 «Мис-
тические истории» (16+) 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+) 19.00 
«Человек-невидимка» (12+) 20.00 Х/ф 
«Полицейская академия-1» (16+) 21.45 
Х/ф «Полицейская академия-2» (16+) 
23.30 «Секс-мистика» (18+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Франкенштейн» (12+) 08.10 
Х/ф «Неприкасаемые» (16+) 10.00 Х/ф 
«Ларри Краун» (16+) 11.55 Х/ф «Леди» 
(16+) 14.15 Х/ф «Слежка» (16+) 16.00 
Х/ф «Долгая помолвка» (16+) 18.10 Х/ф 
«Любовь с уведомлением» (12+) 20.00 
Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+) 22.10 Х/ф 
«Дом у озера» (16+) 00.00 Х/ф «Серд-
цеед» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

6 )

Куда сходить

Артезианская вода, 
парная на дровах и

МОРЕ УДОВОЛЬСТВИЙ! 

Бесплатная доставка.
от 520 руб.

ул. Луганская, 47а, 
тел.: 47-48-02, 58-60-70

сауна
New!

тел. 54-35-36, 45-66-81 
Днем скидки!*

ул. Молодой Гвардии, 96/1

P
Теплый бассейн с гейзером

Динамовский проезд, 2
т. 38-52-48

днем скидка 40%*

P

P
хамам, бассейн с гидромассажем

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

днем скидка 40%*

ДНЕМ СКИДКИ 40%*
Т. 37-50-28 Перекресток 

ул. Азина и ул. Володарского

P

« »

ул. Кирпичная, 14, 
52-72-10, 53-00-53

Кабельное ТВ, эротическое кресло, 
массажное кресло, велотренажер. 

Днем – скидки!

P

ул. Менделеева, 11, т. 29-86-15

P

от 350 руб.

Загородная, 3, т. 46-62-46
теннисный стол, массажное кресло

P

ул. Солнечная, 3, т. 51-60-10

с пн. по пт.
с 9.00 до 16.00 

по 400 руб.

P

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

• Большой бассейн с гейзерами
и подогревом • гостиница

P

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

«Октябрь», т.78-24-58

Кабельное ТВ HD качества
P

ул. Менделеева, 11, т. 29-83-00

Экстрим-комната:
• Ушат с холодной водой

• душ шарко • снег

P

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а, 

т. 30-69-10

от 300 руб./час

P

P

ул. Производственная, 45, т. 70-32-90

днем скидка 40%*, 
парная на дровах

НОВЫЙ РЕМОНТ

ул. Ломоносова 5,
тел. 43-10-63

кафе, бар, напитки

РИВЬЕРА

P

NEW

БАНЯ «У ТРАМПЛИНА»
ул. Подгорная, 15, 

т. 78-52-87, 58-44-58

P

бесплатная доставка до бани 
в вечерние и ночные часы

ЮГО-ЗАПАД 21-40-80, 26-20-30

теплый бассейн, джакузи, 
хамам, парная

ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ

NEW!

ДНЕМ СКИДКИ! 5 час в подарок

бассейн с гейзером
ул. Заводская 41, т. 21-71-79

ДНЕМ СКИДКИ

P

Сауна «АЛИСА»
NEW

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

P
Г

Сауна ДСК
ул. П.Корчагина, 225,

тел. 40-86-90
P

от 4 часов бутылка игристого 
напитка в подарок

пос. Макарье, 
ул. Макарьевская, 4, т. 40-24-40

теплый бассейн 
с артезианской водой, джакузи

P

Макарьевские бани

ул. Молодой Гвардии, 84Г, т. 54-71-33

в День рождения скидка 10%
Хамам, финская парная

Возможен расчет банковской картой
массажное кресло

Г P

Бассейн с гидромассажем

ул. Производственная, 29,
т. 70-44-09

P

P

сауна
Золотая рыбка

ул. Мопра, 102, т. 35-37-51

Сауна «ЛАГУНА»
ул. Дерендяева, 80д,

т. 37-17-33

P

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

Теплый бассейн с гейзером

ул. Р. Ердякова, 42а, т. 53-02-93

Джакузи, хаммам, русская парная, 
теплый бассейн с течением и горкой

TAZIClub�
LUXE

Каждому посетителю – 
клубная карта!

www.taziclub.ru

NEW

ул. Р. Ердякова (Кирпичная), 42, 
т. 53-14-14, www.ATLANTIDA43.ru

ОТДЫХ, ДОСТОЙНЫЙ БОГОВ

P

NEW

2-й Кирпичный переулок, 2а

 ШИКАДАМ

P

NEW

ДНЕМ СКИДКИ
т. 733-444

ул. Производственная, 39а

P

Напитки, гостиница

т. 53-06-86

P

ул. Воровского, 14 т. 455-919
P

от 400 руб./час

тренажерный зал

дискотека

бильярд

парная

гостиницаГ

мангалмузыка джакузи

комната отдыха

караоке

парковкаPкино, тв, спутник

бассейн

* Предложение постоянное, подробности по телефону



№6 (23)  |  7 февраля 2014
Телефон рекламного отдела: 714-040

PRO ГОРОД
www.progorod43.ru | ПРО ДИЗАЙН | 43

Сам себе
дизайнер

Алексей Забродин

Перенеситесь 
в будущее!

Начиная ремонт в ванной 
комнате и решая сложные 
вопросы всего этого процес-
са, мы интуитивно хотим 
побыстрее заглянуть за го-
ризонт ремонта и мгновенно 
создать в своих мыслях тот 
идеальный и окончатель-
ный результат самого попу-
лярного помещения, где мы 
проводим довольно боль-
шую часть своего драгоцен-
ного времени.

Бесплатный перенос 
в будущее. Побыстрее за-
глянуть в свою мечту сейчас 
стало возможно. Создание 
полноценного 3D дизайн-
проекта ванной комнаты с 
некоторого времени стало 
дополнительной приятной 
услугой в магазине «Кера-
мика». Причем для покупа-
телей магазина «Керамика» 
эта услуга обходится без-
возмездно, то есть абсолют-
но бесплатно. Выбрав из до-
вольно обширного ассорти-
мента коллекций плитки ту 
единственную и неповтори-
мую (а в магазине «Керами-
ка» есть много коллекций, 
которые не представлены у 
других продавцов керами-
ческой плитки города Ки-
рова) и заказав 3D дизайн-
проект, через 30-40 минут 
вы получаете воплощение 
своей мечты в реальном 
изображении и абсолютно 
точный расчет количества 
плитки. После этого вам ос-
тается только купить в соот-
ветствии со своими возмож-
ностями ванну, мебель для 
ванной комнаты, унитаз, за-
писаться на бесплатную до-
ставку и ждать в назначен-
ное время своей покупки.

Плитка прямо 
с завода. Ассортимент ке-
рамической плитки в «Кера-
мике» действительно непло-
хой. Вся плитка привозится 
в Киров непосредственно с 
заводов-изготовителей, ми-
нуя цепочку посредников.
Достаточно несколь-

ко примеров:
Керамогранит 330х330 

ГОСТ 6787 – 2001   1 сорт – 268 
рублей за квадратный метр!
Плитка облицовочная 

200х300 ГОСТ 6141 – 91 
1 сорт – 235 рублей за квад-
ратный метр!
Являясь единственным 

официальным представите-
лем на территории Кировс-
кой области завода «Нефрит-
Керамика», город Санкт-Пе-
тербург, магазин «Керамика» 
предлагает изысканные кол-
лекции этого завода на 15-20 
процентов дешевле. К слову 
сказать, буквально накану-
не пополнился ассортимент 
коллекций данного заво-
да, и уже полюбившиеся в 
городе Кирове коллекции 
плитки с фотопечатью «Ме-
ри», «Болеро», «Триумф» 
сейчас присутствуют здесь в 
достаточном количестве по 
цене 640 рублей за квадрат-
ный метр.
И если разговаривать на 

модном сейчас спортивном 
языке, в частности на «би-
атлонном» сленге, не ходи-
те на штрафные круги по 
строительным магазинам 
Кирова, а закройте прямым 
попаданием все пять ми-
шеней успешной покупки в 
виде низких цен, хорошего 
ассортимента, отличного 
обслуживания, бесплатного 
дизайн-проекта, бесплатной 
доставки, посетив магази-
ны «Керамика».
Удачных и легких вам по-

купок с помощью магази-
нов «КЕРАМИКА»! �

Адрес

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

3D-проект ванной
бесплатно!

Расчет

стоимости

за 1 м2
РАСПИЛ ЛДСП
БОЛЕЕ 120 ВИДОВ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

• действует система скидок
• оборудование
  европейского производства

т.: 56-00-66,
57-02-25, 47-17-60
Попова, 61,
fomebel@mail.ru

«Формат мебель»

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
• БЕСПЛАТНО выезд дизайнера
• установка
• доставка
т. 635-738

«DETALI»

• разработка дизайн-проектов
• авторское сопровождение
• сантехнические и 
электромонтажные работы
• подбор и комплектация
  отделочными материалами
• гарантии на все виды работ
• выезд специалиста на замеры
   бесплатно 50%

г. Киров, ул. Пристанская, 1, оф. 32
т./ф. (8332) 22-60-91, сот. 8-912-330-93-93, 
8-953-676-62-20
www.detali-kirov.ru, e-mail: detali226091@mail.ru

Если вы делаете ремонт 
с нами – скидка 50% 
на дизайн-проект
до конца февраля

«Валенсия»

• Акция! На мебель 
  фабрики «Лером»
• Проект 3D 
  расстановки
  мебели БЕСПЛАТНО

Фирменные магазины:
• ул. Герцена, 88, 3 этаж, ТЦ «Мебель», тел. 29-54-66
• ул. Горбачева, 60, тел.: 65-17-94, тел. 37-03-68

О

Скидка

20%

Приступая к оформлению 
интерьера детской 
комнаты, разумней всего 
задействовать дизайнерские 
идеи, предложенные самим 
ребенком.
В этом случае малыш 
с удовольствием будет 
проводить в детской много 
времени, играя 
и занимаясь своими 
любимыми делами. 

Беспроцентный кредит на 4 месяца*
Весь февраль СКИДКА 10%

• Октябрьский пр-т, 68, 
   тел.: 777-127, 730-730
• ЦУМ, 3 этаж, тел.: 78-62-70, 45-24-28, 
   www.сонетмебель.рф 

*ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», срок кредита
6 месяцев, сумма кредита от 2000 до 500000 руб. 
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5 ПРАВИЛ ВЫБОРА ШТОР
Первое, на что стоит обратить внимание, – в какую комнату вам 
нужны шторы: в детскую, гостиную, кухню или спальню.

1 Окно спальни желательно 
украшать шторами 
пастельных тонов, для 
детской больше подойдут 
яркие цвета. На кухне не 
стоит помещать сложную 
складчатую штору.

3 В маленькую комнату не следует помещать штору из 
яркой насыщенной ткани или с крупным выразительным 
узором. Такие шторы лучше оставить для просторных 
залов и спален.

4 Не выбирайте шторы тон 
в тон к стенам. 

5 Внимательно выбирайте 
карниз. Он составляет 
со шторами единую 
композицию и должен 
соответствовать шторам 
по стилю.

2 Определитесь, 
какую функцию будут 
выполнять шторы: 
только декоративную или 
светозащитную.



ПЕРВЫЙ
06.10 Х/ф «31 ИЮНЯ»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «София Прекрасная» 
08.45 «Смешарики» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Горные лыжи. Женщины. 
Супергигант

12.10 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Продолжение

13.00 «Николай Еременко. Ищите жен-
щину» (12+)

14.00 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
15.40 Вечерние новости
19.00 XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. Керлинг. Женщины. Рос-
сия – Канада

21.00 «Время»
21.30 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Прыжки с трамплина. Муж-
чины. Финал

23.10 «Сочи-2014. Итоги дня» 

CTC
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
09.35 М/ф «Побег из курятника» (16+)
11.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.10, 16.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
14.30, 16.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 6 кадров (16+)
18.10 М/ф «Страстный мадагаскар» 

(16+)
18.35 М/ф «Мадагаскар» (16+)
20.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 

(16+)
01.00 Х/ф «ХИТРЫЙ ВОР» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести Приволжского федераль-

ного округа
18.15 Вести. Спорт
18.25 Д/ф «Жизнь 20 лет спустя» 
18.50 Вести. Дежурная часть
19.00 «Солдат войну не выбирает…» 
19.25 Вести – Кировская область

РОССИЯ 1
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10 Вести – Кировская область
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.35 «Дневник Олимпиады» 
10.05 «Законный интерес»
10.15 «Вести. Медицина»
10.55 «Окно объявлений»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+)
13.50 XXII зимние олимпийские игры в 

Сочи. Лыжные гонки. Эстафета  
Женщины

15.05 Шоу «Десять миллионов» 
16.05 «Субботний вечер»
17.20 XXII зимние олимпийские игры в 

Сочи. Конькобежный спорт 1500 
м. Мужчины

19.15 Вести в субботу
20.10 XXII зимние олимпийские игры в 

Сочи. Скелетон. Мужчины
21.00 Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕ-

НИЯ» (12+)
00.45 «Дневник Олимпиады»

РЕН
06.00 Т/с «Телохранитель-2» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.35 «100 процентов» (12+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
11.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24 – Киров». Дайджест 

(16+)
12.45 «Мир вашей квартиры» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
16.00 «Странное дело» (16+)
17.00 «Секретные территории» (16+)
18.00 «Тайны мира» (16+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.15 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах»
21.40 М/ф «Три богатыря и Шамаханс-

кая царица»
23.10 Х/ф «БЕТХОВЕН»

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
09.30, 11.30, 13.30, 17.10 Орел и реш-

ка (16+)
12.30 Мир наизнанку (16+)
16.10 Большая разница (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
05.50, 08.40, 13.30, 17.00 «Город» (0+)
06.10, 17.20 «Вятка today» (0+)
06.20 «Бунга Бонга» (0+)
07.20 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И 

ЕГО ДРУЗЬЯХ» (6+)
09.00, 09.10, 09.20, 10.30, 14.30, 22.50 

«Страна советов» (0+)
09.30, 14.00 «Проремонт» (0+)
10.00, 16.15 Музыка (0+)
10.40 «Автопилот» (0+)
11.00 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)
14.40 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» (12+)
17.30 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» 

(12+)
19.30 «Место происшествия». Обзор 

за неделю (12+)
20.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-3» (12+)
22.00 «Fresh-парад» (0+)
23.00 «Муз-приват» (18+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.05 Праздники. Сретение Гос-

подне
10.35 Х/ф «ПРОФЕССОР МАМЛОК» 
12.15 Большая семья
13.10 Пряничный домик 
13.40 М/ф «В некотором царстве...»
14.10 Красуйся, град Петров! 
14.40 «Ханума». Спектакль
17.00 «Больше, чем любовь»
17.40 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» 
19.35 «Линия жизни» 
20.25 «В кругу друзей». Юбилейный 

концерт Светланы Безродной и 
«Вивальди оркестра»

22.10 «Белая студия»
22.50 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА»

43 РЕГИОН
07.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.00 «Ледовая дружина» (12+)
08.20 «Бананас» (0+)
08.30 «Агропро» (0+)
08.40 «Работать на Вятке» (0+)
08.50 «Пункт назначения» (12+)
09.00 «Привет, красотка!» (16+)
09.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00, 13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня» (12+) 
12.30 «Влюбись в меня заново» (16+) 
14.30 «Comedy Woman. Лучшее» (16+)
15.30 «Stand up. лучшее» (16+)
16.30 «Комеди Клаб» (16+) 
17.30, 18.00 «Интерны» (16+)
19.30 «Итоги» (12+)
19.50 «Результат» (12+)
20.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.15 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.50 Х/ф «ЭЛИТНОЕ ОБЩЕСТВО» 

(18+) 

НТВ
05.40 Т/с «Завещание Ленина» (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Х/ф «РЖАВЧИНА» (16+)
15.15 Своя игра (0+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Д/ф «Афганцы» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» (16+)
23.40 «Big Love Show 2014» (12+)
00.50 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
02.40 Авиаторы (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Т/с «Иван Подушкин. Джент-

льмен сыска» (16+)
08.10 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска-3» (16+)
13.30, 21.00 «Дорожные войны» (16+)
14.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 

(16+)
20.30, 00.00 «Анекдоты-2» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.00 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
03.55 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 

(16+)
05.45 «Веселые истории из жизни» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Стильное настроение (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30, 22.45 «Одна за всех» (16+)
08.55, 01.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН» (16+)
11.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

(16+)
13.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

(16+)
14.45 Спросите повара (16+)
15.45 «Бери и ешь» (16+)
16.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТО-

КОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» 
(16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век». Созда-
ние легенды» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.30 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ» (16+)

5 КАНАЛ
07.00 М/ф (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «След. Шантаж» (16+)
10.55 «След. Ножницы» (16+)
11.40 «След. Амнезия» (16+)
12.20 «След. Любимые женщины Оле-

га К.» (16+)
13.05 «След. Орден» (16+)
13.50 «След. Глубины подсознания» 

(16+)
14.35 «След. Поза трупа» (16+)
15.20 «След. Побег» (16+)
16.05 «След. Высота» (16+)
16.55 «След. Очень черная магия» 

(16+)
17.40 «След. Неудачники» (16+)
19.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 

(16+)
19.55, 20.45 «Операция «Горгона» (16+)
22.40, 23.35 «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)
02.45 Д/ф «Опасный Ленинград. Волки 

с Васильевского» (16+)
03.40 Д/ф «Опасный Ленинград. Охота 

на миллионера» (16+)
04.35 Д/ф «Золотая рыбка. Дело «Оке-

ан» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.00 Марш-бросок (12+)
05.35 Д/ф «Жители океанов» (6+)
06.15 АБВГДейка
06.45 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА» (6+)
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.50 Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК» 

(6+)
10.25 «Добро пожаловать домой!» (6+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.50 Д/ф «Последняя весна Николая 

Еременко» (12+)
12.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ» (12+)
14.45 Х/ф «ЭМИГРАНТ» (16+). Моло-

дой неаполитанец Пеппино Ка-
валло ищет свое место под сол-
нцем. И столь же неутомимо он 
ищет родного отца. Однажды 
Пеппино решает переправиться 
через океан. На корабле он зна-
комится с очаровательной да-
мочкой, у которой большие про-
блемы с итальянскими гангсте-
рами…

16.55 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(12+)
00.10 «Временно доступен» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Олимпийское время. Панорама 

дня
09.00 XXII Зимние Олимпийские игры в 

Сочи

ТВ3
06.00 М/ф 09.00 Х/ф «Волшебная сила» 
(0+) 10.30 Х/ф «Лемони Сникет: 33 не-
счастья» (12+) 12.30 Х/ф «День катас-
трофы» (12+) 15.30 Х/ф «День катаст-
рофы-2: Конец света» (12+) 19.00 Х/ф 
«Корабль-призрак» (16+) 20.45 Х/ф 
«Конец света» (16+) 23.30 «Секс-мис-
тика» (18+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Сердцеед» (16+) 07.50 Х/ф 
«Власть страха» (16+) 09.50 Х/ф «Дом 
у озера» (16+) 11.35 Х/ф «Сладкий но-
ябрь» (12+) 13.40 Х/ф «Долгая помолв-
ка» (16+) 16.00 Х/ф «С глаз – долой, из 
чарта – вон!» (16+) 17.45 Х/ф «Любовь» 
(16+) 20.00 Х/ф «Разум и чувства» (12+) 
22.25 Х/ф «Глубокое синее море» 00.05 
Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)
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Стоп-
кадр
(0+) приз – 
сертификат на 
500 рублей

Узнали кадр из любимого фильма? Отправьте СМС с правиль-
ным ответом на номер 89128227639. Те, кто ответит 1 и 12, полу-
чат сертификаты на сумму 500 рублей от «Бильярд Холла».
Победители прошлого номера – Андрей Шоломов и Леонид Шиляев.

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

Внимание! Новый конкурс «Стоп-кадр». 



ПЕРВЫЙ
06.10 Х/ф «31 ИЮНЯ»
07.45 «Служу Отчизне!»
08.15 «София Прекрасная» 
08.40 «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Пока все дома»
11.00 XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. Горные лыжи. Мужчины. 
Супергигант

12.10 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Продолжение

13.00 «Олимпийские вершины. Хок-
кей»

14.00 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжи. Мужчины. Эстафе-
та. Керлинг. Женщины. Россия – 
Швеция

17.00 «Олимпийские вершины. Биат-
лон»

18.00 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Коньки. Женщины.1500 м. 
Биатлон. Мужчины. Масс-старт

20.00 «Одним росчерком конька» (12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница ТВ» (16+)
23.45 «Сочи-2014. Итоги дня» 

CTC
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
09.40 М/ф «Стюарт Литтл-2» (6+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 22.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
14.30 М/ф «Мадагаскар» (16+)
16.00, 23.45 6 кадров (16+)
16.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ» (16+)
19.30 «Точка зрения»
20.00 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» (16+)
00.15 Х/ф «88 МИНУТ» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.35 К 95-летию образования Вятской 

губернской комсомольской орга-
низации

18.50 «Испытатель космической техни-
ки»

19.00 Вести. Дежурная часть
19.10 «Соленый хлеб Натальи Исае-

вой»
19.30 Д/ф «На семи холмах» 
19.50 Вести. Спорт

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
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Дневник Олимпиады»
11.40 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА» (12+)
14.20 Вести – Кировская область
14.30 «Смеяться разрешается»
16.00 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Хоккей. Мужчины. Россия – 
Словакия

18.50 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. Танцы 
на льду. Короткая 

22.45 Вести недели
00.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 

(12+)

РЕН
06.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 

(16+)
08.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» 

(16+)
09.45 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ»
11.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ»
13.20 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ 

ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИ-
ЯХ»

14.50 Х/ф «БЕТХОВЕН»
16.30 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-

ХАНСКАЯ ЦАРИЦА»
18.00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-

НИХ БЕРЕГАХ»
19.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МО-

РЕ»
21.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ» (16+)
23.30 «Репортерские истории» (16+)
00.00 «Неделя» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
10.05, 11.30, 13.00, 17.40 Орел и реш-

ка (16+)
11.00 Уличная магия (16+)
12.30 Сделка (16+)
16.40 Большая разница (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
06.00, 08.40, 02.00 Музыка (0+)
06.20 «Бунга Бонга» (0+)
07.20 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И 

ЕГО ДРУЗЬЯХ» (6+)
09.00 «Страна советов» (0+)
09.45 «Автопилот» (0+)
10.00, 14.00 «Проремонт» (0+)
10.30, 16.40 «Fresh-парад» (0+)
11.30 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-

ГАМО» (12+)
14.30 Х/ф «МУШКЕТЕР» (12+)
16.20, 21.50 «Слов.нет» (12+)
17.30 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-3» (12+)
19.30, 22.30, 01.30 «Город. Итоги» (0+)
20.00 Х/ф «БИЛЕТ НА ВЕГАС» (12+)
23.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт» 
10.35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» 
11.45 «Легенды мирового кино» 
12.15 «Россия, любовь моя!» 
12.45 М/ф
13.30 Сказки с оркестром. Х.-К. Андер-

сен. «Соловей»
14.15 «Из жизни животных» 
15.10 «Пешком...» Москва фабричная 
15.35 «Что делать?»
16.25 Венский блеск. Концерт Камер-

ного оркестра «Виртуозы Моск-
вы» 

17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.25 К юбилею киностудии. 90 ша-

гов»
19.40 Х/ф «СЕРЕЖА» 
21.00 Елена Камбурова приглашает... 

Вечер в Театре музыки и поэзии
22.30 «Коппелия». Балет

43 РЕГИОН
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 «Привет, красотка!» (16+)
09.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Comedy Woman» (16+) 
13.00 «Перезагрузка» (16+) 
14.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
17.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3»
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «Квадратный метр» (6+)
20.00, 21.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.35 Х/ф «СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ» 

(16+) 
03.30 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ» (16+)

НТВ
06.05 Т/с «Завещание Ленина» (12+)
08.00  Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «РЖАВЧИНА» (16+)
15.15 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Д/ф «Афганистан – спрятанная 

война» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня»
19.50 «Темная сторона» (16+)
20.40 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
00.30 «Школа злословия»

ПЕРЕЦ
06.00 Т/с «Иван Подушкин. Джент-

льмен сыска» (16+)
08.10 М/ф (0+)
09.10 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска-3» (16+)
13.30, 21.00 «Дорожные войны» (16+)
14.30 Х/ф «ГРУЗ 300» (16+)
16.10, 20.00, 00.00 «Анекдоты-2» (16+)
16.30, 01.00 Х/ф «ФАНАТ» (16+)
18.10, 02.45 Х/ф «ФАНАТ-2» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Стильное настроение (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 Домашний
08.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
08.40, 01.30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН» (16+)
12.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!» (16+)
14.25 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 

(16+). Действие картины проис-
ходит в конце 80-х годов прошло-
го века. Получив ранение, офи-
цер Игорь Карташев попадает в 
военный госпиталь и знакомит-
ся с медсестрой Наташей. Меж-
ду ними вспыхивает чувство, но 
отношения рушатся так же быс-
тро, как и зародились. Наташа 
увидит Игоря в объятиях своей 
бывшей подружки и не сможет 
его простить. Она тут же согла-
шается выйти замуж за Петра, 
влюбленного в нее давно и без-
ответно...

18.00, 21.40 «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «КОРОЛЕК – ПТИЧКА ПЕВ-

ЧАЯ» (16+)
23.30 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» 

(16+)

5 КАНАЛ
06.00 М/ф (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00, 11.45 «След» (16+)
17.00 «Место происшествия. О глав-

ном»
18.00 «Главное»
19.00, 19.55 «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
22.35, 23.35 «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)
02.40 «Опасный Ленинград. Эффект 

Гендлина» (16+)
03.35 «Опасный Ленинград. Убийство 

по науке» (16+)
04.30 «Гибель парома «Эстония» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.05 Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК» 

(6+)
06.40 Х/ф «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА» 

(6+)
08.10 «Фактор жизни» (6+)
08.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» (6+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Депортация» (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ-

ВИЕ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
17.25 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+). 

Джек – красавец-мужчина. Он 
эксперт в области взаимоотно-
шений полов. Джек считает, что 
любой мужчина –  за день встре-
чает как минимум 10 женщин, с 
которыми он хотел бы переспать, 
следовательно, моногамия – это 
ненормально. И Джек абсолютно 
прав, вернее, был прав… пока не 
встретил Анни – свою новую пар-
тнершу по сериалу, где Джек иг-
рает главную роль…

21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
00.15 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» 

(16+)

РОССИЯ 2
07.00 Олимпийское время. Панорама 

дня
09.00 XXII Зимние Олимпийские игры в 

Сочи

ТВ3
06.00 М/ф 09.30 Х/ф «Если верить Ло-
потухину» (0+) 12.15 Х/ф «Вий» (12+) 
13.45 Х/ф «Последние дни Земли» 
(16+) 17.15 Х/ф «Корабль-призрак» 
(16+) 19.00 Х/ф «Подъем с глубины» 
(16+) 21.00 Х/ф «Побег из Лос-Андже-
леса» (16+) (16+) 23.00 «Секс-мистика» 
(18+) 00.00 Х/ф «Конец света» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «С глаз – долой, из чарта – 
вон!» (16+) 07.50 Х/ф «Забытое» (12+) 
09.30 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 
12.00 Х/ф «Любовь» (16+) 14.10 Х/ф 
«Глубокое синее море» 16.00 Х/ф «Че-
рез Вселенную» (16+) 18.15 Х/ф «Спе-
ши любить» (12+) 20.05 Х/ф «Мы. Ве-
рим в любовь» (12+) 21.35 Х/ф «Днев-
ник памяти» (16+) 23.50 Х/ф «Любовь и 
честь» (16+)
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Про санатории 
и загородный отдых

Ольга Древина

Это природное 
образование 
состоит 
из воды и мине-
ралов

Благодаря содержащим-
ся в лечебной грязи ор-
ганическим и неоргани-
ческим веществам, фер-
ментам, витаминам ее 
активно используют  как 
самостоятельное средс-
тво профилактики. 
Входящие в состав гря-

зи оксиды, азот, серо-
водород, углеводород и 
аминокислоты оказыва-
ют на организм человека 

явное терапевтическое 
действие. 
При проведении об-

щих и местных процедур 
с лечебной грязью проис-
ходит повышение темпе-
ратуры обрабатываемых 
тканей, это стимулирует 
деятельность обменных 
процессов, улучшает кро-
вообращение, способс-
твует скорому заживле-
нию ран. 

– Лечебная грязь счита-
ется одним из сильней-
ших факторов, способ-
ным воздействовать на 
вялотекущие воспали-
тельные процессы в орга-
низме, – рассказала Еле-
на Вострецова, врач-те-
рапевт общей практики.

Лечебная грязь активно 
используется и в космето-
логических целях. Грязе-
вые обертывания, маски 
и просто аппликацион-
ное нанесение грязи по-
вышают упругость кожи, 
выводят токсины и даже 
помогают избавиться от 
лишних килограммов.
Чтобы оценить эффек-

тивность грязелечения, 
необязательно ехать ку-
да-то за пределы Киров-
ской области. Местные 
санатории также успеш-
но занимаются этим ви-
дом деятельности.

Чем полезна 
лечебная грязь? (0+)

Более подробную 
информацию читайте 
на портале
progorod43.ru
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Афиша
Театр на Спасской, 
ул. Дрелевского, 17
тел. 38-48-95
8 февраля, 11.00 «Те-
рем-теремок» (0+)
8 февраля, 18.00 «Тол-
стая тетрадь» (18+)
9 февраля, 11.00 «Зо-
лушка» (0+)
9 февраля, 18.00 
«Камень» (0+)
11 февраля, 11.00 «Кош-
кин дом» (0+)
11 февраля, 18.00 «Сти-
хотанцы» (12+)
13 февраля, 16.00 «Ост-
ров сокровищ» (6+)
14 февраля, 18.00 
«Убийца» (16+)
15 февраля, 11.00 «Фе-
дорино горе» (0+)
15 февраля, 18.00 «Над ку-
кушкиным гнездом» (18+)
16 февраля, 11.00 «Му-
ха-Цокотуха» (0+)

16 февраля, 18.00 «Ку-
кольный дом» (18+)

Кировский 
театр кукол
имени 
А.Н. Афанасьева 
т. 64-28-34
8 февраля, 11.00 «Морозко» (0+)
8 февраля, 11.00 «Солнышко 
и снежные человечки» (0+)
8 февраля, 17.00 «Рус-
ская борзая» (12+)
9 февраля, 11.00 «Кот 
в сапогах» (0+)
9 февраля, 11.00 «Гу-
си-лебеди» (0+)
11 февраля, 10.00 «Колоб-
ки не сдаются!» (0+)
12 февраля, 10.00 «По щу-
чьему велению» (0+)  
15 февраля, 11.00 «Крылья 
для Дюймовочки» (0+)
15 февраля, 13.00 «Кто 
сказал «Мяу?» (0+) 

16 февраля, 11.00 «Ай-
болит» (0+)
16 февраля, 13.00 «Аис-
тенок» (0+)

Кировский 
областной
драматический театр, 
ул. Московская, 37
тел. 64-32-52
8 февраля, 17.00 «Люби меня, 
как я тебя» (16+)
9 февраля, 11.00 «Маленькая 
Баба-Яга» (0+)
9 февраля, 17.00 «Женитьба 
Бальзаминова» (12+)
14 февраля, 18.00 «Блэз» (16+)
15 февраля, 17.00 «Любовь и го-
луби» (12+)
16 февраля, 17.00 «Желающим 
жениться» (12+)
11, 12 февраля, 18.00 «Белые но-
чи» (12+)
16 февраля, 11.00 «Волшебник 
Изумрудного города» (0+)

Про театр

Про события

Феи. Загадка пират-
ского острова
(мультфильм)
История о маленькой Зарине, 
смышленой и амбициозной 
фее, собирающей пыльцу 
растений. Все начинается 
с того, что она похищает 
волшебную пыльцу фей. А 
дальше события обретают 
неожиданный оборот... (0+)
Смотрите 
в «Смене»

Белка и Стрелка: 
лунные приключения
(мультфильм)
На Земле начали происхо-
дить явления, несущие уг-
розу. Раскрыть тайну века 
поручили отряду Казбека. 
Белка и Стрелка отправля-
ются на Луну, чтобы выпол-
нить опасную миссию... (0+)
Смотрите 
в кинотеатрах 
города

В спорте только девушки
(комедия)
Комедия о том, как три друга 
попадают в переделку. Спа-
саясь от погони, парни «внед-
ряются» в женскую сборную 
по сноуборду. В ролях: Алек-
сандр Головин, Екатерина 
Вилкова, Илья Глинников, 
Александр Ведменский. (12+)
Смотрите 
в «Дружбе» 
и «Октябре»

Про кино
«Дружба», 
т.: 56-26-42, 
34-11-44 
С 10 по 16 февраля 
«Вий» (12+)
«Волк с Уолл-стрит» (16+)
«Робокоп» (12+)
«В спорте только девушки» (12+)
«Феи. Загадка пиратс-
кого острова» (0+)
«Белка и Стрелка: лун-
ные приключения» (0+)
«Я, Франкенштейн» (16+)

«Октябрь», 
т.: 64-16-96, 34-11-22
С 10 по 16 февраля 
«Волк с Уолл-стрит» (16+)
«Феи. Загадка пиратс-
кого острова» (0+)
«Я, Франкенштейн» (16+)
«Вий» (12+)
«Белка и Стрелка: лун-
ные приключения» (0+)
«В спорте только девушки» (12+)
«Робокоп» (12+)

12 февраля, 18.00 – фильм-
концерт Андре Рье в 
Маастрихте (0+)

«Смена», т. 205-505
С 10 по 16 февраля 
«Чемпионы» (0+)
«Геракл. Начало легенды» (12+)
«Несносный дед» (18+)
«Я, Франкенштейн» (16+)
«Вий» (12+)
«Робокоп» (12+)
«Пришествие Дьявола» (16+)
«Белка и Стрелка: лун-
ные приключения» (0+)
«В спорте только девушки» (12+)
«Волк с Уолл-стрит» (16+)
«Этот неловкий момент» в 
переводе Гоблина (16+)
«Феи. Загадка пиратс-
кого острова» (0+)

«Колизей», 
т.: 340-345, 379-550
С 10 по 16 февраля 
«В спорте только девушки» (12+)

«Белка и Стрелка. Лун-
ные приключения» (0+)
«Этот неловкий момент» (16+)
«Лекарь: ученик Ави-
ценны» (12+)
«Волк с Уолл-стрит» (16+)
«Вий» (12+)
«Пришествие Дьявола» (16+)
«Я, Франкенштейн» (16+)
«Чемпионы» (0+)
8 февраля, 23.00 – ночь ки-
но: «Этот неловкий момент», 
«Белка и Стрелка: лунные 
приключения», «Лекарь: 
ученик Авиценны» (18+)

«Глобус», 
т.: 340-341, 527-111
С 10 по 16 февраля 
«В спорте только девушки» (12+)
«Волк с Уолл-стрит» (16+)
«Феи. Загадка пиратс-
кого острова» (0+)
«Я, Франкенштейн» (16+)
«Вий» (12+)
«Робокоп» (12+)

С 30 января по 23 фев-
раля, Выставочный зал 
– выставка Анатолия Че-
резова, живопись. К. Либ-
кнехта, 71, т. 64-47-43 (0+)

С 1 по 23 февраля, Ки-
ровский цирк — большая 
программа «Национальный 
цирк Египта». Справки: 
54-11-36, 8-982-385-58-59 (0+)

22 февраля, ДК «Родина», 
18.00 – концерт Ирины Круг.
Билеты в кассе ДК «Роди-
на». Т.: 23-66-13, 76-00-15, 
www.art-gastroli.ru (12+)

23 февраля, ДК «Родина», 
18.00 – звезды высшей лиги 
КВН: «Парапапарам», «Со-
юз», «Кефир», Сборная СНГ 
по вольной борьбе. 
Т.: 75-22-22, 23-66-13 (12+) 

26 февраля, ДК «Родина», 
19.00 – комедия «Свободная 
любовь». Д. Дюжев, М. Гор- 
бань, Е. Сафонова, В. Смир- 
нитский. Телефоны: 
23-66-13, 76-00- 
15, www.art-gastroli.ru (6+) 

Этого ждал весь город! Решающие полуфиналы КВН в «Родине». 
14 февраля, 18.00 – премьер-лига. 16 февраля, 17.00 – высшая 
лига. Кто пройдет в финал? Придите и узнайте это первыми…
Билеты в концертных кассах города и у команд КВН.

Фото предоставлено организаторами

Полуфиналы КВН грядут! (6+)

9 февраля, 12.00, 
ДК «Родина». Мюзикл для 
всей семьи «Кот в сапогах». 
Телефон 42-06-82.
Билеты в кассах (0+)

Химия на каждый день. 
Для удобства эксплуатации машины в «Юниксе» 
легко найти размораживатели замков и сте-
кол, антизапотеватели, антидождь, омыва-
тели и смазки, например, «WD-40» – с 
высокой проникающей способностью.
На Кольцова, 4 большой выбор авто-
косметики: полироли кузова и сало-
на, ароматизаторы и очистители са-
лона, кондиционеры для кожаного 
салона, автошампуни. Приезжайте!

В морозы. 
Для охлаждения двигате-

ля лучше использовать антифриз 
ACDelco (дочерняя компания General 

Motors). Также в продаже есть оригинальные 
охлаждающие жидкости (Nissan, Toyota, Ford).
Нельзя забывать и о присадках для топливной 
системы! Октан-, цетан-корректоры и бустеры (аэ-

розоли для экстремального 
запуска) облегчат пуск 
двигателя, обезвожива-
тели топлива защитят 
систему от перемер-
зания, а размора-
живатели дизтоп-
лива помогут, 
если горючее 
в с е - т а к и 

п е р е м е -
рзло.

Для надежной 
работы систем. 

В «Юниксе» широкий ассортимент 
аварийной автохимии: герметики ра-

диатора, двигателя, колес, а также холод-
ные сварки и наборы ремонта обогрева стек-
ла. Для того чтобы уменьшить трение в сис-
темах, можно приобрести 
легендарные кондиционе-
ры металла ER и SMT. 
Для защиты кузова об-
ратите внимание на 
автоконсерванты: 
мовили, масти-
ки, антигравий-
ные резиновые 
и резино-

б и т у м -
ные пок-

рытия.

Адрес

ул. Кольцова, 4, т. 53-83-56,
юниксавто.рф, интернет-мага-
зин: юниксмагазин.рф

Ольга Патрушева

Как она поможет 
сэкономить 
на автосервисе
Сегодня, чтобы придать машине 
лоск и обеспечить ее бесперебой-
ную работу, не обязательно ехать в 
дорогостоящие автомойки и серви-
сы. Все необходимое можно купить 
в «ЮНИКСе» на Кольцова, 4. �

Фото предоставлены рекламодателем.
ОГРН 304434506300157. ИП Альгин С.А.

Почему в каждой машине должна быть автохимия?

з

р

MT. 
-

к-
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3 апреля, ДК «Родина» –
Театр Маяковского, спектакль 
«Женитьба». Билеты в кассах 
города. Телефоны: 
23-66-13, 76-00-15, 
www.art-gastroli.ru (16+) 

4 апреля, Дворец куль- 
туры «Родина», 19.00 
– хор Турецкого. Все луч- 
шее к юбилею маэстро. 
Т.: 75-22-22, 23-66-13 (6+) 

25 апреля, ДК «Родина», 
19.00. Впервые – Александр 
Градский. Лучшие песни.
Справки: 75-22-22, 
23-66-13 (18+)

Афиша
В Кирове выставили орудия наказания (12+) 
В Краеведческом музее проходит экспозиция «Орудия 
наказания Средневековья». Железный башмак, женс-
кий пояс верности, дыба и многое другое. 

Фото Ивана Константинова

я 
-

а

16 марта, ДК «Родина», 
11.00 – танцевальная сказка 
«Как Буратино Мальвину 
с 8 Марта поздравлял». Т.: 
52-05-84, 23-66-13, 23-46-
10, 23-55-33, 460-450 (0+)

28 февраля, 18.00, фи- 
лармония – оперетта в 2 
действиях «Летучая мышь». 
Санкт-Петербургский театр 
оперы и балета. Билеты 
в кассе филармонии.
Т.: 63-52-87, 76-00-15 (6+) 

8 марта, ДК «Родина», 17.00 
– концерт Вадима Казаченко. 
Билеты: ЦУМ, «Глобус», 
«Европейский», «Родина». 
Т.: 23-66-13, 76-00-15, 
www.art-gastroli.ru (12+) 

18 марта, ДК «Родина», 
19.00 – Comedy Woman. 
Билеты: ЦУМ, «Глобус», 
«Европейский», «Родина». 
Справки: 23-66-13, 76-00-15, 
www.art-gastroli.ru (16+) 

2 марта, ДК «Родина», 18.00 
– концерт театра «Гранд Па». 
Премьера одноактного бале-
та «Шопенианна». 
Справки по телефонам: 
23-66-13, 
8-912-824-11-32

8 марта, филармония, 
17.00 — Ядвига Поплавская 
и Александр Тиханович в 
программе «Малиновке» 
- 35!». Т.: 460-450, 788-164, 
www.kirovkoncert.ru (6+)

28 марта, ДК «Родина»,
19.00 – Денис Майданов. 
Премьера альбома «Про- 
летая над нами» и все лю- 
бимые песни. Справки: 
75-22-22, 23-66-13 (6+) 

30 марта, Дом культуры «Ро-
дина», 18.00 – дуэт «Непара». 
Премьера программы «Снова 
вместе!» Справки 
по телефонам: 
75-22-22, 23-66-13 (12+) 

15 марта, 18.00, ДК «Роди-
на» – юбилейный концерт 
Народного артиста России 
Юрия Антонова. Телефоны: 
23-66-13, 76-00-15, 
www.art-gastroli.ru (6+)



Разгадайте кодовое слово и получи-
те приз. В сканворде зашифровано 
кодовое слово, которое можно уз-
нать, только разгадав его. Свои отве-
ты присылайте до 21 часа 9 февраля 
на телефон 89128227639. Если ваше 
СМС придет 18-м, вы получите два 
билета в кинотеатр. Автор сканвор-
да: Андрей Жадан. Победитель про-
шлого номера – Елена Червоткина.

Овен
Овен настоятельно 
советует предста-

вителям этого знака просто 
наслаждаться романтичес-
кой стороной момента, но 
не рассчитывать на нечто 
большее. Впрочем, может 
быть, что ваш партнер бу-
дет настаивать на продол-
жении отношений. Если 
вы этого не хотите, то сле-
дует заранее подумать о 
том, как себя вести при та-
ком повороте событий и не 
совершить необдуманный 
поступок.

Телец
Не забывайте о том, 
что вашим детям 

тоже нужно ваше внима-
ние. И если у вас постоянно 
не хватает на них времени 

– значит найдите его. Де-
ти не могут сейчас оценить 
те важные вещи, которые 
делаете, им очень важны 
именно внешние проявле-
ния нежности и любви.

Близнецы
На обещания ваше-
го непосредствен-

ного руководства не сле-
дует полагаться. Они так и 
останутся невыполненны-
ми, поскольку о них просто 
забудут или же скажут, что 
подразумевалось нечто дру-
гое. Так что проблемы, кото-
рые могут возникнуть из-за 
этого, вам придется расхле-
бывать самостоятельно.

Рак
Некоторые собы-
тия недели будут 

очень ожидаемыми и стро-
го предсказуемыми, а дру-
гие, напротив, поразят вас 
своей неожиданностью. Го-
роскоп советует представи-
телям этого знака хорошо 
просчитывать свои поступ-
ки, иначе вас просто могут 
сделать крайним. Впрочем, 
вы можете пострадать и в 
том случае, если ошибку со-
вершил другой человек. 

Лев
Не ищите обходных 
путей, просто пок-

ройте ошибку новой верси-
ей событий. В вашей лич-
ной сфере этот период мо-
жет оказаться достаточно 
утомительным. Вы со своим 
партнером будете пытаться 
завоевать друг друга.

Дева
Не следует вступать 
в соревнования с 

конкурентами или участ-
вовать в каких-то тендерах. 
Обстоятельства могут сло-
житься не в вашу пользу, и 
вы наверняка проиграете. 
Финансовая сфера также не 
станет исключением. Ваши 
траты сейчас могут значи-
тельно превышать ваши 
доходы, которые к тому же 
сейчас имеют тенденцию к 
снижению. Будьте разумнее 
и тщательно планируйте 
траты.

Весы
Те Весы, которые 
работают над од-

ним из индивидуальных 
проектов, сейчас должны 
озаботиться тем, чтобы как 
можно более тщательно 
выполнять свою ежеднев-
ную работу, выполняя все, 
что вы наметили, и ничего 
не пропускать. Потому что 
то, что вы сейчас упустите, 
нагнать потом будет прак-
тически невозможно. Нуж-
но быть внимательным к 
деталям.

Скорпион
Если вы поступите 
сейчас так же, как 

раньше, то просто повтори-
те все те ошибки, которые 
уже совершали, новые же 
возможности просто могут 
остаться неиспользованны-
ми. Если вы действительно 
очень боитесь выбирать, то 
лучше просто ничего не вы-
бирайте. Дистанцируйтесь 
от сложившейся ситуации, 
и пусть она развивается 
самостоятельно.

Стрелец
На повышение по-
ка можете не рас-

считывать. В сфере, связан-
ной с вашими финансами, 
лучше отказаться от неоп-
равданных рисков. Ваши 
доходы могут неожиданно 
упасть или вы вовсе можете 
не получить то, на что рас-
считывали. И никто особен-
но виноват не будет. Просто 
так сложатся обстоятель-
ства. Так что постарайтесь 
экономить. 

Козерог
Гороскоп советует 
вам, прежде чем 

начинать движение, еще 
раз проверить, а не упус-
тили ли вы чего-нибудь. 
Все ли вы сумели учесть и 
верно ли это сделали? Да и, 
двинувшись в путь, помни-
те о том, что выигрывает, в 
конечном счете, не тот, кто 
быстрее добрался до мес-
та. А тот, кто сделал это с 
наименьшими для себя 
потерями.

Водолей
В вашей професси-
ональной сфере вы 

можете делать все, что счи-
таете правильным. Даже в 
том случае, если вы явля-
етесь участником коллек-
тивного проекта, от ваших 
действий вряд ли кто-то 
пострадает, поскольку они 
будут затрагивать исклю-
чительно вас. Вы же сами 
сумеете приобрести необхо-
димый для вашей будущей 
деятельности опыт. 

Рыбы
Одинокие Рыбы 
сейчас вряд ли мо-

гут завязать новые отноше-
ния. Гороскоп говорит, что 
просто время для них еще 
не пришло. Вы слишком 
любите собственную свобо-
ду и не пожелаете слушать 
ничьих указаний.

Гороскоп с 10 по 16 февраля (0+)

Эксклюзив
Гороскоп составлен для кировчан. Благодарим 
за помощь салон астрологии и релаксации 
«8 чудо света», улица Ленина, 54.
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Жители района найденные 
кошельки оставляют себе
А ведь они вправе требовать вознаграждения. 
Журналистский эксперимент (0+) стр. 52

Фото Егора Сергеева

Остановку 
на Хлыновской 
перенесут
Новый павильон 
установлен, но еще 
не действует (0+) стр. 50

Где отдохнуть 
всей семьей?
(0+) стр. 56-57

Киров |  Бесплатная газета новостей |  16+ Киров |  Бесплатная газета новостей |  16+
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Зарабатывайте с вкладкой (0+)
За новости вашего района мы выплачиваем гонорары. С вкладкой «Дружба-Зональ-
ный-Чистые пруды» можно заработать до 2 тысяч рублей. Сообщайте о происшествиях 
по телефонам 71-49-49, 46-79-98. Следующий номер выйдет 7 марта.

Мария Сенилова

Ее сегодняшнее 
размещение 
не соответствует 
техническим 
требованиям

В районе Зонального инс-
титута, рядом с остановкой 
«улица Хлыновская», поя-
вился новый остановочный 
павильон. Он находится 
примерно в 50 метрах от ста-
рой конструкции.
Полноценной останов-

кой этот павильон назвать 
нельзя, стоит он далеко от 
проезжей части, и автобусы 
возле него пока не останав-
ливаются. Однако пассажи-
ры уже обращают внимание 
на сооружение.

– Живу в этом районе, не-
давно заметила новую ос-
тановку, – рассказывает 
Виктория Лаптева, киров-
чанка. – Считаю, что давно 
нужно было перенести ее в 

другое место. Нынешняя ос-
тановка расположена слиш-
ком близко к светофору и пе-
шеходному переходу. Авто-
бусы часто останавливаются 
прямо на переходе и выса-
живают пассажиров, это не-
удобно для всех участников 
дорожного движения. Уди-
вительно, почему «Хлыновс-
кую» не перенесли раньше.
В администрации города 

объяснили, что место, где 
остановка «Хлыновская» на-
ходится сейчас, не соответс-
твует техническим требова-
ниям размещения.

– Новый павильон уже ус-
тановили, но пока временно. 
Сейчас погода не позволя-
ет смонтировать остановку 
окончательно, – рассказали 
в пресс-службе городской 
администрации.
Окончательно павильон 

установят на новом месте 
только весной, когда темпе-
ратура воздуха на улице бу-
дет плюсовой.

Фото автора

Пока автобусы высаживают пассажиров 
на старом месте

Остановку «улица 
Хлыновская» перенесут (0+)

Где в Кирове появятся новые автобусные 
остановки, читайте на
www.progorod43.ru

!  Народная новость (0+)

Было

Будет

Кировчанин Евгений Чуди-
новских поделился с нами 
необычным фото, которое 
сделал у своего дома:

– В один из морозных ве-
черов я фотографировал 
небо над городом, и вот что 
попало случайно в кадр. 
Думаю, что это метеорит, 
который пролетал над Чис-
тыми Прудами. Очень кра-
сивое явление.

Фото Евгения Чудиновских

Фотокадр (0+)

Кировчанин снял необычный объект



51

Приятные цены 
нашего района

Выгодные предложения от магазина «Красавчик»

Магазин продукты «Красавчик»: ул. Красина, 50, ул. Щорса, 42

Мясо цыпленка 325 гр. ГОСТ, Елецк Скумбрия натур. с маслом
250 гр. Калининград

Сайра натур. в масле
250 гр. Калининград 

чик

Сок «Привет» 0,95 л.

25,50.- 32,50.- 31,00.-

Горячий хлеб Слободской Суворовский 
(поставка каждый день)

250 гр. Калининград

Конд-е изделия (пряники)
Казань уп. 400 гр.

р

Сок гранатовый
«Премиум» 1л.

Чипсы «Лейс» 80 гр.

20,10.- 30,00.- 39,99.-32,00.-

23,30.-

Требуются продавцы 8-912-823-23-55

Миратекс
Порадуйте своих 
мужчин теплым и 
уютным банным 
халатом!

• ул. Производственная, 1Б, 
тел. 41-90-01
• ул. Лепсе, 77, ТЦ 
«Лабиринт»
• ул. Воровского, 64

х
и

от 1100.-

магазин «Тополек» Скидки всем 3% с 8 до 11 утра (кроме винно-водочных изделий)

ул. Попова, 32

Говядина туш., 
Йошкар-Ола, в/с, 325 г

Краб. мясо «Морской 
замок», 200 г

Сардина натур. с доб. 
масла, Роскон 250 г

Колбаса бутербродная 
вареная

161 р.

60 р. 315 р.

Деликатес
Орех мяснойПельмени

столовые

Блинчики «Морозко» 
с мясом, 210 г

Скумбрия с доб. масла, 
Мамоново, 250 г

Акция от КМК:

Колбаса бутербродная

б М й

23.-

141.- 48.- 254.-

26.-64,90.- 19,50.- 22.-
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Егор Сергеев

Мы проверили 
кировчан 
на готовность 
отдать то, что им 
не принадлежит

В газету часто обращаются с 
просьбой помочь установить 
хозяина найденных вещей: 
самые частые находки – те-
лефоны и бумажники. Мы 
решили проверить, а много 
ли среди жителей «Друж-
бы» гуманных людей, кото-
рые согласятся вернуть цен-
ную находку.
В эксперименте нам со-

гласился помочь Виктор 
Чимбир. В его кармане ле-
жал старенький бумажник 

с визиткой нашего порта-
ла progorod43.ru и запис-
кой: «Газета «Pro Город» 
благодарит вас за участие 
в эксперименте!»

Улица Щорса. Здесь свой 
кошелек Виктор терял дваж-
ды, и оба раза его не возвра-
щали. Прохожие, видя, что 
из кармана выпала вещь, 
делали вид, что этого не за-
метили. Как только молодой 
человек удалялся, у бумаж-
ников появлялись новые хо-
зяева, которые как ни в чем 
не бывало подходили и заби-
рали найденные кошельки.

Улица Попова. На этой 
улице ситуация немного из-
менилась в лучшую сторо-
ну. Один молодой человек 

сразу же заметил потерю 
Виктора, окликнул его и вер-
нул кошелек.
А вот вторая «потеря» так 

и не нашла нового хозяи-
на, прохожие сделали вид, 
что не заметили, как цен-
ная вещь выпала из карма-
на юноши.

Вознаграждение. Ес-
ли нашедший захотел вер-
нуть кошелек, он вправе 
потребовать вознагражде-
ние и имеет на это закон-
ное основание.

– Согласно статье 229 
Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, нашед-
ший вещь человек вправе 
потребовать от владельца 
20 процентов от ее стоимос-
ти, – пояснил Андрей Коно-

валов, юрист, – естественно, 
нашедший может и утаить 
находку, однако, если это, к 
примеру, сотовый телефон, 
то есть риск оказаться по-
дозреваемым в краже.

Фото Егора Сергеева. 
На фото Виктор Чимбир

Жители «Дружбы» 
не всегда возвращают 
найденные кошельки (0+)

Кстати

Вы хотите стать участником 
журналистского экспери-
мента? Звоните по телефо-
нам: 71-79-49, 46-79-98. Но-
вые темы рубрики «Испыта-
но на себе» предлагайте на 
progorod43.ru.

О других журналистских 
экспериментах 
читайте на 
www.progorod43.ru

 Виктор Чимбир в ходе эксперимента «потерял» три бумажника
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Адрес

Спортивный клуб 
«GYM-HALL» 
г. Киров,
ул. Комсомольская, 40а, 
тел. 75-79-79,
e-mail:
75-79-79@mail.ru

Павел Смирнов

В городе открыва-
ется новый 
фитнес-центр
6 февраля в Кирове состо-
ится открытие нового спор-
тивного клуба «GYM-HALL». 
Посетить заведение высоко-
го уровня сервиса сможет 
каждый, ведь здесь цены – 
одни из самых низких в го-
роде Кирове.

Мечта. «GYM-HALL» – на-
стоящая мечта. Это совре-
менный клуб с большими 
просторными залами, са-
мым новейшим оборудова-
нием и высококвалифици-
рованными специалистами-
тренерами.
Позаниматься вы сможете 

в любое удобное для вас вре-
мя, так как тренажерный 
зал работает с 7-ми утра до 
24-х часов ночи. 
Кроме того, тренер может 

составить вам индивиду-
альную программу занятий, 
что также будет способс-
твовать не только улучше-
нию вашего здоровья, но 
и поднятию настроения.

Атмосфера. Кстати, у нас 
вы сможете позаниматься 

как в группе, так и индиви-
дуально. Вас ждут опытные 
эксперты-тренеры и новей-
шее оборудование. Наши 
специалисты проводят заня-
тия по стриппластике, степ-
аэробике, калланетике и 
другим видам направлений. 
А занятия индивидуаль-
но проходят на профессио-
нальных кросстренажерах, 
беговых дорожках и других 
тренажерах для различных 
видов мышц. Помните, что 

регулярные тренировки 
помогут укрепить мыщцы, 
подтянуть фигуру, укрепить 
дыхательную и сердечно-
сосудистую системы.

Подарок. Стоимость за-
нятия и абонемента в цент-
ре такая низкая, что позво-
лить себе это может любой 
желающий. А еще наш спор-
тивный клуб «GYM-HALL» 
в честь своего открытия 
делает подарок нашим по-

сетителям. Желающий 
приобрести абонемент в 
наш новейший спортивный 
центр сможет купить его 
с 50-процентной скидкой. 
Самое главное – их можно 
купить сразу несколько, по-
этому вы сможете сплани-
ровать свои оздоровитель-
ные занятия до лета. Но для 
этого нужно поторопиться, 
ведь количество абонемен-
тов ограничено!

Фото Игоря Байрашева

Где получить абонемент 
в спортзал за полцены?

Тренажерный зал

Стоимость рублей

Дневное посещение
с 7.00 до 15.00

Вечернее посещение
с 15.00 до 24.00

Разовое посещение 150 200

Абонемент (4 занятия в месяц) 500 650

Абонемент (8 занятий в месяц) 750 950

Абонемент (12 занятий в месяц) 1000 1150

Абонемент (безлимитные посещения) 1250 1500

Индивидуальное занятие с тренером 300 350

Парное индивидуальное заня-
тие с тренером (2 человека)

550 600

Создание индивидуальной 
тренировочной программы

400

Солярий (1 минута)
Обычный Аква

6 30

В «GYM-HALL» самое современное оборудование 
и квалифицированный персонал
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Красота и здоровье
Как вы защищаетесь от простуды? (0+)

Дарья Кадулина, 
23 года, студентка:

– Зимой я пью чай с имбирем и медом. 

Елена Ходосова, 
25 лет, молодая мама:

– Принимаю ванну с маслом эвкалипта.

Ольга Токарева, 
27 лет, секретарь:

– Много гуляю и хожу в баню. 
Фото vk.com

Ольга Древина

Тысячелетний 
опыт лечения на-
родными средст-
вами бесценен

Тенденция последнего вре-
мени – ослабление иммун-
ной системы из-за чрезмер-
ного применения химиоте-
рапевтических препаратов.
В то время как каждый 

пчелиный продукт содер-
жит в себе огромное число 
природных компонентов. 
Только представьте себе – 
300 уникальных соединений. 
Мед – народное средст-во в 

борьбе со многими заболе-
ваниями: простуда, плохое 
пищеварение, кашель, конъ-
юнктивит, язвочки, порезы, 
ожоги, анемия.
Занятия спортом, улуч-

шение работоспособнос-
ти – немыслимы без меда. 
Мед – это одно из эффектив-
ных средств оздоровления 
организма. 
Медом можно укреплять 

кожу, волосы, добавлять в 
ванну, а при бессоннице и 
нервозности выпить на ночь 
стакан теплого молока или 
воды с медом.
Покупать следует только 

в специализированных ма-
газинах, местного (облас-

тного) производства, пра-
вильный (проверенный в 
лаборатории) не фасован-
ный мед, так как для расфа-
совки его подогревают и при 
этом теряются его ценней-
шие качества.

Фото предоставлено Обществом 
пчеловодов Вятки

Здоровье можно купить! (6+)

Свойства про-
дуктов пчеловодс-
тва удивительны
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Детская страничка

Пришлите смешную детскую фотографию 
на почту vm@rntmedia.ru или опубликуйте 
на сайте progorod43.ru и получите приз.

Конкурс 
«Мой

малыш»
(0+)

Арина Поплавская, 1 год:
– Я и мой верный друг!

Кстати

В случае, если изделие не 
подходит по размеру, мас-
тера подгонят его по фигуре 
абсолютно бесплатно.

В ателье «Анюта» вы найдете 
шубу на любой вкус

Ольга Древина

Его можно приоб-
рести по демокра-
тичной цене
Существует мнение, что экс-
клюзивное изделие из ме-
ха, будь то жилет, куртка 
или шуба, стоит невероятно 
дорого. Однако это не так. 
Например, в салоне-ателье 
«Анюта» авторские мехо-
вые изделия можно приоб-
рести по весьма приемле-
мым ценам.
Как такое возможно? От-

вет прост. У компании собс-
твенное производство. Это 
дает возможность покупа-
телю приобретать изделия с 
минимальной наценкой, так 
как отсутствуют посредни-
ки и транспортные расходы.

Вас также поразит широ-
кий выбор моделей, выпол-
ненных мастерами «Аню-
ты». Изделия из песца, ка-
ракуля, кролика и других 
видов меха – все это ждет 
вас в салоне-ателье. 
Дорогие модницы, зима в 

самом разгаре. Еще не позд-
но порадовать себя теплым, 
но в то же время эксклю-
зивным изделием от салона 
«Анюта». Кроме того, любую 
модель можно приобрести в 
рассрочку*. �

Фото предоставлено
салоном-ателье «Анюта».

*ООО «Анюта»

Сколько стоит эксклюзивное 
меховое изделие?

Контакты

Салон-ателье «Анюта»
• пр-т Строителей, 11, 
2 этаж, т. 515-419
• ул. Ленина, 137, ТД «ХL», цокольный этаж



Отдыхайте в своем районе! ДРУЖБА-ЧИСТЫЕ ПРУДЫ-ЗОНАЛЬНЫЙ
3

(0+)

Иллюстрация из архива 
газеты «Pro Город»

Дворец творчества детей 
и молодежи
ул. Сурикова, 21, тел. 63-34-84

Выставочный центр «Вятка-Экспо»
ул. Сурикова, 19, тел. 57-20-00
• 7 февраля – специализированная 
выставка «Образование-XXI»
• 10 февраля – 14 февраля – 
Международная специализированная 
выставка «ПРОДЭКСПО»

9

7

Дворец культуры «Космос»
ул. Пугачева, 18, тел. 56-38-94
• 9 февраля в 16.00 – танцевальный вечер 
Соломона Сахара
• 16 февраля в 16.00 – танцевальный 
вечер Соломона Сахара
• 18 февраля в 11.00 – «День защитника 
Отечества», концерт с участием Игоря 
Русских
• 22 февраля в 21.00 – «Мужское диско», 
дискотека к Дню защитника Отечества
• 23 февраля в 16.00 – танцевальный 
вечер Соломона Сахара

Подростково-молодежный клуб «Импульс»
ул. Сурикова, 44, тел. 63-70-48
• Тхеквандо с 10-18 лет
• Фитнес с 7-35 лет
• Клуб молодых семей «Связующая нить»
• Рок-студия с 14-25 лет
• Фаер-шоу, любительское объединение
• Клуб общения с 7-25 лет
• Настольный теннис с 7-35 лет
• Английский язык с 4-15 лет

8

Библиотека №2
ул. Щорса, 28, тел. 56-36-00
• 12 февраля в 10.00 – «Сергий 
Радонежский», час истории
• 18 февраля в 10.00 – «Вятское 
купечество», краеведческий час
• 19 февраля в 15.00 – клуб «Калейдоскоп»

76

10

10

8

6

9

2

2

4

4

5

5

1 3

1



58СМС- 
благодарности

(0+)

Благодарим дворников 
Марию и Сергея Трушковых, 
которые уже много лет оби-
хаживают наш двор по ули-
це Пролетарской, 22. Дай им 
Бог здоровья. Жильцы дома.

Большое спасибо моло-
дому человеку с коляской, 
который оказал мне помощь 
у Зонального института. 
Благодарная пенсионерка.

Большое спасибо парик-
махеру Оксане за созда-
ние образа невесты. Вы 
спасли меня и мою свадь-
бу. Елена Сорокина.

Благодарю врачей и мед-
сестер городской больницы 
№4 за хорошее лечение и 
доброжелательное отноше-
ние. Спасибо, что поставили 
на ноги. Пациентка Маша.

Спасибо девушке, запла-
тившей за проезд в автобусе 
№14 моего сына. Благода-
ря ей его не выставили на 
мороз. Есть в нашем городе 
еще бескорыстные люди. 

Спасибо водителю синей 
«Лады», который помог мне 
собрать сумки, когда я упала 
на дороге. Есть и среди во-
дителей отзывчивые люди. 
Валентина Александровна.

Кстати

Если вы хотите выразить кому-либо свою признательность, 
присылайте благодарности на адрес vm@rntmedia.ru или 
сообщайте их по телефону редакции 71-49-49.

Лиза Кудрина

Предложение 
действует до 
конца февраля!
Если вам нужен ремонт в 
квартире, коттедже, произ-
водственном или офисном 
помещении, обратитесь к 
профессионалам с опытом!

Компания «СНК-Гарант» 
сделает ремонт и чистовую 
отделку «под ключ». Ис-
пользуя современные техно-

логии и инструменты,  спе-
циалисты проведут отделку 
пола, потолка и стен, элект-
ромонтажные, сантехничес-

кие работы. Любой слож-
ности и в кратчайшее время! 
Однокомнатную квартиру 
вам отремонтируют за срок 
от двух недель. 
Услуги оказываются по до-

кументам, гарантия до 5 лет. 
Так что вы можете быть уве-
рены в качестве и надежнос-
ти сделанного ремонта! �

Фото предоставлено рекламодателем

Закажите ремонт, а электропроводку 
получите в подарок!

Адреса

Северное Кольцо, 54, 
офис 5, т.: 413-700, 414-
550, 8-953-674-44-47,
www.snk-garant.ru

Профессионалы помогут создать 
максимально уютное пространство

Акция!

До 28 февраля при заказе 
ремонта «под ключ» монтаж 
электропроводки вы полу-
чите в подарок!
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Акция*!

• Скидка 30 процентов на все женские сумки.
• Скидка 50 процентов на перчатки из текстиля.
• Скидка 15 процентов для именинников.
• Скидка 8 процентов для пенсионеров.
• Скидка 8 процентов студентам 
    (во второй половине дня).
*Срок акции до 09.02.14, подробности предложений у продавцов-консультантов

Огромное количество новинок
– Я очень требовательна к своему внешнему ви-
ду, – рассказывает Маргарита, – поэтому, чтобы 
подчеркнуть элегантность стиля, ищу сумки та-
ких брендов, как Francesco Molinary или Poshete. 
Именно здесь, в «Империи сумок», я нашла боль-
шое количество модных новинок.

Парад скидок от «Империи сумок» 
Купить качественную и стильную сумку по выгод-
ному предложению вы можете в «Империи сумок». 
Для вас действует сразу пять предложений.
– Приятно удивлена ценами! – делится девушка, 
– купила сумку с модным в этом сезоне крокоди-
ловым принтом и получила скидку 30 процентов и 
дисконтную карту в подарок!

Адреса

• Пролетарская, 24 А 
(ТЦ «Конкурент» у Центрального 
рынка), т. 24-72-01
• Воровского, 135 (ТЦ «Глобус»), 3 этаж, т. 21-27-40
• Воровского, 112 (ТЦ «Атлант»), 2 этаж, прав. крыло, 
т. 52-22-80
• К. Маркса, 4 (ТЦ «Сити-центр»), 2 этаж, т. 48-45-56
• Горького, 5 (ТРЦ «Джем Молл»), 1 этаж, т. 29-55-44
• Комсомольская, 37А (ТЦ «Лето»), 1 этаж, т. 20-58-10

в

Алена Прокофьева

Здесь более 3 ты-
сяч моделей этих 
модных атрибутов 
женского и мужс-
кого гардероба

Элегантная и качественная 
сумка давно стала для ки-
ровских модниц не просто 
аксессуаром, а необходимой 
вещью, которая дополняет 
образ. А где же можно найти 

огромное количество этих 
женских слабостей? Конеч-
но же, в «Империи сумок»! 
Здесь более 3000 моделей 
сумок на все случаи жизни: 
деловые, праздничные и 
повседневные всех форм и 
расцветок. Поэтому киров-
чанка Маргарита Немзоро-
ва отправилась в «Империю 
сумок», чтобы подобрать к 
своему новому образу мод-
ный аксессуар. �

Фото Оксаны Бахрин. 

На фото Маргарита Немзорова

Маргарита Немзорова:«Francesco Molinary – моя слабость!»

Консультант Светлана Метелева всегда готова помочь и вручить вам дисконтную карту

В стиле важна каждая деталь, по-этому вместительный портмоне не-обходим любому деловому человеку

Открытие магазина 
«Империя сумок» 
в ТЦ «Конкурент»
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? Полгода назад приоб-
рела часы в магазине, 

через два месяца они 
перестали работать. 
Могу ли я потребовать 
возврата денег от про-
давца или обращаться 
к изготовителю?
В соответствии со статьей 
18 Закона РФ «О защите 
прав потребителей» тре-
бование о возврате денеж-
ных средств за некачест-
венный товар потребитель 
вправе предъявить непос-
редственно продавцу (ин-
дивидуальному предпри-
нимателю либо юриди-
ческому лицу, указанному 
на чеке) по месту покупки. 
Указанное требование мо-
жет быть предъявлено в 
течение двух лет с момента 
приобретения часов. 

Советы Любови Ники-
тинской, главного врача 
ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ки-
ровской области» (0+)

?Мне 36 лет, волну-
ют морщины вок-

руг глаз, кожа дряблая. 
В кремах разочарова-
лась. Еще много ку-
рю. Что посоветуете?
У женщин первые призна-
ки старения появляются 
всегда на коже вокруг глаз, 
она теряет упругость, появ-
ляются припухлости, и за-
метны мелкие морщинки. 
Пользуйтесь «активной» 
косметикой со средства-
ми, влияющими на выра-
ботку коллагена. И самое 
главное – постарайтесь 
устранить причины, кото-
рые приводят к вышепе-
речисленным дефектам: 
недосыпание, длительные 
стрессы, зрительное утом-
ление, курение. Прини-
майте хорошие витамины.

Советы Марии Коршу-
новой, косметолога-ви-
зажиста (6+)

?Хочу поставить на 
крыше антенну. 

Нужно ли спрашивать 
разрешение у других 
жильцов?
Установка индивидуаль-
ных антенн собственника-
ми и нанимателями поме-
щений дома для удовлет-
ворения бытовых нужд 
производится по согла-
сованию с организацией, 
обслуживающей дом, при 
этом при установке антен-
ны должны быть обеспе-
чены сохранность общего 
имущества и интересы 
иных собственников и 
нанимателей помещений 
дома. Согласование уста-
новки антенны со всеми 
собственниками прямо за-
коном не предусмотрено.

Советы Андрея 
Антонова, зам. дирек-
тора по развитию УК 
Ленинского района (0+) ?Я часто стесняюсь в 

присутствии окру-
жающих, мне кажет-
ся, что в их глазах я 
выгляжу неуклюжей, 
страшной, одетой как 
попало. Не знаю, как 
избавиться от страхов 
и стеснения.
«Корни» подобных стра-
хов уходят в наше детство. 
Взгляд другого человека 
важен для каждого из нас. 
По всей видимости, вы и 
сами не всегда довольны 
своей внешностью. Луч-
ший способ – это обра-
титься за помощью к пси-
хологу, хотя до похода к не-
му попробуйте помочь себе 
сами. Составьте список под 
названием «Я хочу изме-
нить». Не забывайте отме-
чать, что вас устраивает в 
себе, и что надо изменить.

Советы Елены Шаровой, 
психотерапевта (0+)
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СМС-
жалобы

(6+)

Безобразие! Заработные 
платы, пенсии по инвалид-
ности повышают на копей-
ки, а цены в магазинах рас-
тут, как на дрожжах. Что вы 
делаете, господа чиновни-
ки, ведь народ – не дойная 
корова. Побойтесь Бога!

По улицам Попова, Щор-
са нет названий остано-
вок, расписаний автобу-
сов. И вы, господа власть 
имущие, думаете, это 
правильно? А как гости 
города должны ориентиро-
ваться на наших улицах?

Горожане, а вы не заду-
мываетесь, кому в карман 
попадают деньги, остав-
шиеся от поездок на об-
щественном транспорте? 
В декабре осталось две 

поездки, которые «сгоре-
ли». А если по всему городу 
собрать эти поездки? Ка-
кая будет огромная сумма, 
и кто-то каждый месяц 
обогащается за наш счет.

Пенсионерам-инвали-
дам установили надбавку 
в размере 106 рублей. Оче-
редной плевок от нашего 
правительства. Так чтобы 
их получить, нужно сто-
ять в очереди на морозе по 
несколько часов. Это что, 
вы так стараетесь от нас 
избавиться? Безобразие!

Вот если бы защитники 
пустыря у Дворца пионеров 
так же усердно отстаива-
ли в прошлом территорию 
Парка Победы, то я бы им 
поверил. А так, очевидно, 

идет подковерная борьба 
против губернатора. Жи-
тель соседней стройки.

В логопедическом сади-
ке на улице Тимирязева в 
простых группах нет лого-
педа. Развивающие занятия 
с детьми очень слабые.

Когда появится физио-
кабинет в поликлинике 
в районе Чистых прудов? 
Устали мотаться по городу 
за нужными процедурами.

Поздравляю чиновников 
с заменой автобуса №40 на 
троллейбус №4. Ждем про-
езда троллейбуса по улице 
Сурикова. Предлагаю пере-
садить чиновников на са-
мокаты, личных водителей 
можно отправить в отпуск.

Когда мужчины начнут 
уступать места в обществен-
ном транспорте? Ехала в 16, 
стояла почти до своей оста-
новки. А ведь я в положении, 
трудно этого не заметить!

Ведущая рубрики

Ирина Петкау ждет СМС по 
телефону 89128227639 или 
на e-mail: pgorod@rntmedia.
ru. Оставьте свою жалобу в 
разделе «Народные ново-
сти» на progorod43.ru.
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62ПРО ДОСУГ Разгадайте слово и получите приз (0+) 
В сканворде зашифровано слово, которое можно узнать, разгадав его. Ответы при-
сылайте до 21 часа 9 февраля на 89128227639. Если ваше СМС придет 10-м, то вы 
получите 2 билета в кинотеатр. Победитель – Лидия Лялина.

УСЛУГИ ВАШЕГО РАЙОНА

Ответы на сканворд, напечатанный в прошлом 
номере

По горизонтали: Титр. Вагнер. Примат. Урна. Эски-
мо. Акт. Кофр. Колено. Плен. Кабаре. Оплот. Вас-
сал. Днепр. Лоск. Кара. Купол. Аноним. Склад. Глаз. 
Вина.

По вертикали: Тупик. Клинок. Твист. Шрам. Кнопка. 
Гаучо. Пруд. Центр. Нарколог. Маршак. Атолл. Кав-
каз. Свора. Лесков. Сани. Мандарин. Лама.

Автор сканворда Андрей Жадан

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
Бурение скважин на воду. Опыт 20 лет .................................................. 778288; 451793

РАБОТА, ТРЕБУЮТСЯ
ПОМОЩНИК В ОФИС. Срочно! Без возр.огр. 20 т.р. ......................................... 250332

АГЕНТ по закл. договоров.Офис.СРОЧНО!18-25т.р ........................................... 759653

В связи с расш. в офис круп.холдинга ведется набор 

сотр-в на разные спец.......................................................434042,holding.info@mail.ru

РАБОТА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Администратор в офис,без возр.ограничений .......................................... 89123389000

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат: монеты,иконы,статуэтки куплю.Выезд ......................................... 757149

ФИНАНСЫ, УСЛУГИ
Деньги под залог ООО «Доверие» ............................................................. 89823836343

Деньги в руки. ООО «Винея» ................................................................................ 453833

Деньги по паспорту. ООО «Радуга» ..................................................................... 788889

Деньги пенсионерам по пенсионному.ООО «Мега» ........................................... 455114

Авто залог под ПТС,в т.ч.спецтехника. ООО «Позитив» .................................... 786644

Любая сумма пенсионерам ООО «Позитив» ....................................................... 451305

Платим любой Ваш займ за Вас, ООО «Партнер плюс» .................................... 774842

КОМПЬЮТЕРЫ, РЕМОНТ
Настройка,ремонт любой сложности ............................................ 89123374201; 457672

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газели высокие 2,2м,грузчики,без/вых,недорого ................................................ 775450

Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ................................................. 492106
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– На моем дне 
рождения только 
кошечка почему-
то осталась недо-
вольна, – расска-
зала нам Алена 
Чеглакова.

Фото предоставлено 
Аленой Чеглаковой

Веселый 
кадр
(0+) выиграйте 
главный приз

Фотографии, на которых запечатлены веселые моменты с праздников, путешествий, прогулок, встреч с друзьями, 
есть в каждом альбоме. Присылайте их нам на vm@rntmedia.ru или по адресу редакции: Октябрьский проспект, 120, 
кабинет 402 и становитесь участниками нового конкурса. В конце года мы выберем победителей в каждом районе 
и наградим их хорошими призами. Все участники, фото которых будут опубликованы, получат билеты в кино. 
Опубликовать свое фото можно на progorod43.ru в разделе «Конкурсы». Подробности по телефону 71-49-49.
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