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ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

!

Девочка 
провалилась 
в колодец с 
кипятком (6+) стр. 4

Акция «Забирай 
за полцены»! 
Только в магазине 
FreshSport! стр. 13

Наш земляк 
строил 
огромный парк 
развлечений 
в Сочи 
Как еще наша 
область засветилась 
на Олимпиаде стр. 10-11

Вятский богатырь 
голыми руками 
передвинул 
машину (0+) стр. 2

Зачем на 
улице поставят 
ржавый рояль? 
(0+) стр. 8

Хакамада: 
«У кировчанок 
низкая самооценка» 
(0+) стр. 8 

В -26° 
ребенок 
ушел из 
садика
Воспитатель наказала 
Ваню Маслова 
и выгнала 
в раздевалку. 
Он вышел на улицу 
незамеченным (6+) стр. 3

Фото предоставлено Кристиной Балецкой
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-24 -20
Четверг 

6 февраля

-17 -17
Среда 

5 февраля

-15 -12
Понедельник 

3 февраля

-14 -13
Вторник 

4 февраля

-27 -20
Пятница 

7 февраля

-11 -3
Суббота 

8 февраля

-5 -8
Воскресенье 

9 февраля

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Егор Сергеев

Видео с автозап-
равки попало 
на Первый канал
В сети появилось видео с заправ-
ки. Кто-то снял на регистратор, 
как парень руками переставил 
свою «восьмерку».

Как все было. Машина встала 
к шлангу не той стороной. Поняв, 
что заправить в таком положении 
авто не получится, кировчанин 
взялся за заднюю часть машины 
и переставил.

Обычный парень. Парень – не 
атлет, но это ему не помешало пере-
двинуть груз весом в тонну.

– Раньше я так свою «восьмерку», 
конечно, не передвигал, тут просто 
необходимость была. Особой попу-
лярности мне это видео не принес-
ло, только много вопросов в Интер-
нете по поводу моей физической 

формы. Я не «терминатор», просто 
вырос в деревне. Да и машина, по-
моему, не такая уж тяжелая, – го-
ворит Александр Микрюков, води-
тель «восьмерки».

Фото-скриншот с видео youtube.com

!  Народная новость (0+)

!  Народная новость (0+)

Кировчанин передвинул 
машину весом в одну тонну

Комментарии с портала
www.progorod43.ru

Владимир Смирнов-Зырин: 
Не перевелись еще богатыри на 
Руси!
Barklay: Как-то раз товарищ в 
подпитии на «шестерке» на моей 
улице встал поперек дороги и за-
стрял. Тоже пришлось взять за за-
дний бампер и поставить его авто 
вдоль дороги. 
Евгений Макаров: По «Пер-
вому» его видел. Опять наши 
«засветились».Александр Микрюков не считает себя силачом

Чтобы 
посмотреть 
видео 
с кировским 
богатырем, 
сканируйте код

Переполох произошел 
из-за мусора

Ксения Щелокова

Кировчане стали бди-
тельнее относиться к 
бесхозным предметам
Первый случай произошел 27 ян-
варя, около 10 часов, на железно-
дорожном вокзале. Пассажиры 
сообщили в полицию, что на пере-
ходе между станциями лежит па-
кет, перевязанный скотчем. Всех 

находившихся на вокзале и перро-
не эвакуировали.

– Я только что вышла из поез-
да, – рассказывает Анна Панчен-
ко, свидетель происшествия. – Мне 
сказали, что на вокзале служебные 
собаки распознали бомбу.
Позже подозрительный пакет 

был вскрыт, в нем нашли обыч-
ный мусор. Поезда продолжа-
ли ходить по своему обычному 
расписанию. 

Второй вызов в полицию посту-
пил уже на следующий день. Горо-
жане нашли пакет, лежавший у до-
роги на Лепсе, 77. 

– Я проходил мимо, видел, как 
эвакуировали людей с остановки и 
из соседних магазинов, – поделил-
ся Александр Ефремов, очевидец. 
Как сообщает УМВД, пакет был 

обследован саперами ОМОНа и в 
нем также лежал обычный мусор.

Фото Ксении Щелоковой

Город дважды пугала «бомба» (6+)

Кристина Балецкая сообщи-
ла о ребенке, ушедшем из дет-
ского сада (стр. 3), она получает 
700 рублей
Александр Ефремов сообщил 
о ЧП у «Автолюбителя» (стр. 2), 
он заработал 400 рублей
Гонорары за новости с портала 
progorod43.ru:
Юрий Морданов сообщил но-
вость про переход на Воровс-
кого и прислал фото, он получа-
ет 300 рублей
Марину Чудиновских за фото 
сердца из машин и другие но-
вости заработала 500 рублей
Алексей Кокорин рассказал о 
необычном природном явлении, 
ему полагается 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

Аномально низкая температура продержится пример-
но до 31 января.

– Ожидаются холода до -40 градусов, – рассказал Ма-
рат Френкель, начальник областного гидрометцент-
ра. – Это на семь градусов ниже  нормы. Такие морозы 
бывают раз в четыре года.

Фото из архива «Pro Города». На фото Ксения Щелокова

Аномальные морозы 
не уходят (0+)

Такси подорожает (0+)
26 января состоялось собрание 
таксистов Кирова, на котором 
они обсудили повышение сто-
имости услуг такси.

– Водители просят сделать 
минимальной цену в 130 руб-
лей. Это связано с ростом цен 
на бензин, запчасти и ремонт, 

– прокомментировал Вадим 
Царев, директор центральной 
диспетчерской службы такси.
Водители уже начали работу 
по официальному оформле-
нию этой заявки и в ближай-
шее время обратятся с ней в 
УФАС по Кировской области. 

Фото из архива «Pro Города»

Билет на поезд 
можно забронировать
по телефону (0+)
Чтобы заказать билет, нужно 
позвонить в единый инфор-
мационный центр РЖД по но-
меру 8 (800) 775-00-00. После 
бронирования в течение суток 
необходимо оплатить билет в 
любой кассе, сообщает пресс-
служба Кировского региона 
ГЖД. Заказать билет можно на 
любой поезд дальнего следова-
ния, в том числе международ-
ного сообщения, кроме рейсов, 
следующих в Калининград.
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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 
навозом и куриным поме-
том), «Агрикола» (для цве-
тов и овощей). Уже сейчас в 

продаже различные сорта 
луковичных цветов – георги-
ны, лилии, гладиолусы. Так-
же вы можете приобрести 
лук-севок и оценить выбор 
семян – более 3,5 тысячи на-
именований семян овощей и 
трав, в том числе бюджетная 

серия от 2 рублей за штуку. 
Весь посадочный материал 
поставляется исключитель-
но известными питомника-
ми, как отечественными, так 
и иностранными («Престиж», 
«Гавриш», «Вятские семена», 
«Седек»). Это гарантирует вы-

сокое качество всхожести. В 
магазине представлены все 
необходимые товары для 
садоводства, мини-парники 
для рассады, плоскорез Фо-
кина и другое. Адрес: Сурико-
ва,7/1, телефон 49-01-20. �

Фото магазина «Садовый мир»

Евгения Тарасова

Ване Маслову 
всего четыре года

В Кирове произошел скандал меж-
ду родителями и воспитателем де-
тского сада. Ваня, наказанный вос-
питателем, ушел домой один.

Родители в шоке. Утром 28 
января Кристина Балецкая отвела 
своего сына Ваню в садик на Не-
красова, 25а.

– Около 11 часов дня в домофон 
позвонили. В трубке я услышала го-
лос сыночка: «Мама, открой, меня 
воспитательница выгнала», – гово-
рит Кристина. – Дома Ваня расска-
зал, что его наказали: выставили 
из группы. Посидев в раздевалке, 
Ваня попытался вернуться в груп-
пу, но дверь была заперта, тогда он 
оделся и пошел домой. А на улице 
такие морозы! 

Предупредил, что уйдет. На-
талья Рассохина, заместитель заве-
дующей детским садом, охаракте-
ризовала педагога как ответствен-
ного и опытного.

– Ребенок баловался, за это был 
наказан, – рассказала Наталья 
Анатольевна. – Воспитатель поса-
дила его на стул, но он все равно 
вел себя безобразно. Она отправи-
ла его в раздевалку. Мальчик ска-
зал: «Я уйду от вас», а воспитатель, 
не подумав, ответила: «Ну и иди». 
Как говорит заместитель заведу-

ющей, именно такую версию слу-
чившегося она услышала от воспи-
тателя. Однако педагог рассказала 
нам совсем иное.

Показания расходятся. Та-
тьяна Олеговна, воспитатель, отри-
цает, что ребенок был не в группе.

– Из группы его никто не выго-
нял, – рассказала педагог. – Пока 
мы с ребятами собирали игрушки, 

он исчез. Я побежала его искать. 
Оказалось, что он уже дома.

Ответственность. Как сооб-
щило руководство детского сада, 
работника накажут.
Родители же сказали, что наме-

рены добиваться увольнения вос-
питателя из учреждения.

Фото Кристины Балецкой

Наказанный ребенок 
сам пришел домой из садика (6+)

Обсудите на
www.progorod43.ru

Кстати
В 2005 году в Кирове был похожий случай. Двухлетняя Ирина уш-
ла из детского сада и самостоятельно добралась домой. К счастью, 
папа был дома.

Ваня Маслов сидел в раздевалке целый час

Что делать, если дети шалят? (0+)

Светлана Лучникова, 
21 год, студентка:

– В угол, например, поставить, без 
конфет оставить, но только не кри-
чать и не бить.

Валентина Жуйкова, 
52 года, бухгалтер:

– Внуки порой нервы портят, но 
стараемся ссоры перевести в игру 
и не доводить до конфликта.

Владимир Шабардин, 
уполномоченный по делам 
ребенка в Кировской области:

– Малышей успокоить, а с пробле-
мами подростков разбираться.

Фото Юлии Фокеевой

улица Некрасова
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Путь ребенка от детского сада до дома
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Виктория Коротаева

После того как в Ки-
рове девочка упала 
в открытый люк, на 
редакцию обрушился 
шквал жалоб

В конце прошлой недели город 
облетела новость о несчастном 
случае с девочкой, упавшей в кол-
лектор с кипятком. 13-летняя На-
дежда провалилась в люк в районе 
Филейки. По словам очевидцев, до 
приезда «скорой» ребенок просил 
снять ему сапоги и бегал по сне-
гу, пытаясь унять боль. Девочка 
неделю находится в реанимации. 
По словам врачей, площадь ожога 
составляет 54 процента тела.

Случаи не единичны. После 
этого случая на редакцию обру-
шился шквал звонков об открытых 
люках. 73-летняя Людмила Счаст-
ливцева больше месяца находится 
в ожоговом отделении после того, 
как на перекрестке Дзержинского 
и Луганской провалилась в яму с 
кипятком. 

Кто виноват? За состояние 
тепловых камер отвечает «Киров-
ская теплоснабжающая компа-
ния». Организация обязана прове-
рять колодцы раз в неделю. В ве-
домстве говорят: информация об 
отсутствии крышек поступает уже 
через 2 часа после проверки, и «не 
к каждому же колодцу смотряще-
го ставить». 

Кто понесет ответствен-
ность? После несчастного слу-
чая с девочкой организованы 
внеплановые проверки колодцев. 

Но кто ответит за пострадавших? 
Юристы утверждают, что за свою 
правоту нужно бороться.

– Прокуратура области проведет 
проверку, будут выявлены винов-

ные и причина трагедии. Так как 
ребенку причинен тяжкий вред 
здоровью, заведено уголовное де-
ло. Виновника происшествия обя-
жут выплатить пострадавшим 

сумму на лечение, а также сумму 
за моральный ущерб, – рассказала 
Наталья Кременевская, юрист.

Фото из открытых источников, 
архива «Pro Города»

4 | ПРО СОБЫТИЯ | PRO ГОРОД
www.pg13.ru

Накипело! Каждый из нас рискует 
упасть в коллектор с кипятком (6+)

Как должно быть Как происходит на самом деле Как реагируют 
после трагедии

● В случае, если вы замети-
ли открытый люк, нужно не-
замедлительно позвонить по 
телефону Единой дежурной 
диспетчерской службы города 
64-00-00 или по телефону 62-
17-65 диспетчеру ОАО КТК. 

● Летом 2013 года на Октябрьском про-
спекте, на тротуаре, был открыт колодец. К 
нам в редакцию позвонили неравнодушные 
читатели и сообщили об этом. Мы в свою 
очередь дозвонились в КТК и попросили 
принять необходимые меры. 

● Мы сообщили об от-
крытом люке на Дерен-
дяева, 7.

● После звонка сотрудники 
КТК в этот же день обязаны 
выехать на место, поставить 
ограждения и закрыть люк. 

● Нам пообещали, что люк закроют в бли-
жайшее время, но так ничего и не сделали. 
Прошло несколько дней, мы звонили еще 
3 раза, ситуация не поменялась. В итоге, 
чтобы избежать несчастного случая, коло-
дец закрыли сами люди ветками и досками.

● На следующий день 
люк был закрыт.

Опасные колодцы угрожают жизни и здоровью людей по всему городу

25 декабря 2013 женщина упа-
ла в яму с кипятком. Получила 
ожоги 2 и 3 степени.

22 января 2014 года 13-летняя 
девочка провалилась в коллек-
тор с кипятком. Ожог 54 процен-
тов тела, лежит в реанимации.

12 марта 2013 года врач «ско-
рой помощи» провалился в от-
крытый люк и получил ушибы и 
ожог кисти.

Открытый люк, рабочих рядом 
нет, рядом бегают дети.

Вы стали свидетелем или ге-
роем необычного признания 
в любви, вы устроили нестан-
дартную свадебную церемо-
нию или сделали романтичес-
кий кадр на улицах нашего 
города? Поделитесь своими 
новостями! Присылайте свои 

романтические новости на 
почту vm@rntmedia.ru. 
Самые интересные бу-
дут выложены на портале 
progorod43.ru для общего го-
лосования и, возможно, по-
падут на страницы газеты 
«Pro Город».

Автор романтической ново-
сти, которая наберет больше 
всего голосов, получит глав-
ный приз – романтический 
ужин в одном из ресторанов 
нашего города.

Фото из архива «Pro Города». 

На фото Анна и Михаил Васько

Выиграйте романтический ужин! (0+)
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В доме по адресу: Некра-
сова, 32, один из соседей в 
четвертом подъезде ведет 
аморальный образ жизни. 
Нигде не работает, при-
возит непонятно откуда 
какие-то отходы, что-то 
варит у себя. Постоян-
но стоит грохот и шум. 
Из-за испарений от его 
варева стало ухудшать-
ся здоровье. Помогите.

Верните автобус 170-го 
маршрута, из юго-запад-
ного района до Дороничей 
добираемся по полтора 
часа. Администрация, вы 
издеваетесь над нами?

Человек, который украл 
санки у детской поли-

клиники на улице Карла 
Маркса, 42, ты обидел 
одинокую мать и ее ребен-
ка. Счастья тебе это точно 
не принесет, так и знай!

Когда же наша жилищная 
компания начнет нормаль-
но работать? Страшные то-
поля нам обещают спилить 
уже 10 лет. Ждут, когда они 
на кого-нибудь упадут? 
Просим администрацию 
помочь им с деньгами, а 
то наших им не хватает!

Дворник дома №23 по 
улице Менделеева посто-
янно перетаскивает му-
сор от своих контейнеров 
к нашим, которые стоят 
у дома №26. До каких 

пор на Вятке будут такие 
порядки? Безобразие!

В районе Московской, 
189, бегают стаи собак, 
они терроризируют жи-
телей. Ведут себя очень 
агрессивно, набрасывают-
ся на людей, детей стало 
страшно отпускать одних. 
Администрация, пожа-
луйста, примите меры.
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Дорогу восстановят, 
когда на улице потеплеет

Ответы (0+)

Письмо читателя (0+)
Когда в районе Зональ-
ного института появится 
детская поликлиника? 
Детей приходится таскать 
на лечение в один район 
города, а на физиопроце-
дуры – в другой. Полное 
непонимание нужд народа 
у администрации города. 

Елена Кириллова, 
г. Киров

СМС- 
жалобы

(12+)

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.

?Когда и кто будет вос-
станавливать дорожное 

покрытие в районе дома 
№6 по улице Тимирязе-
ва, где на прошлой неделе 
провалился асфальт?

– Проведена экс-
пертиза характера 
разрушений. Ремон-
тно-восстановительные 
работы перекрытий бу-
дут проведены, когда 
температура воздуха под-
нимется до минус 9 гра-
дусов, – пояснили в пресс-
службе Кировского фили-
ала «ТГК-5». – По итогам 
проведенных торгов опре-
делится подрядная орга-
низация, которая выпол-
нит укладку постоянного 
дорожного покрытия.

Фото из архива «Pro Города»

? Делаем ремонт. Встал 
вопрос, что делать с 

полом?

Фирма «Проф-пар-
кет» предоставляет ус-
луги по шлифовке импор-
тным оборудованием без 
пыли старого и нового на-
польного покрытия (пар-
кет, половая доска), ук-
ладка доски, изготовление 
штучного паркета, черно-
вого пола. В фирме можно 
заказать террасную доску 
от 1060 рублей за квад-
ратный метр. Новинка: 
художественная резка ви-
нилового покрытия и его 
укладка. Выезд мастера на 
объект. Работы по догово-
ру. ТЦ «Красноармейский» 
(цокольный этаж), 67-91-67, 
8-909-132-43-02. �

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 до-
ма. Поэтому нужно мыслить масш-
табно – 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, «Мебель-
Стиль» предлагает свою помощь 
в планировании и расположении 

мебели для кухни. Разве это не 
прекрасно, когда ваши мечты ста-
новятся 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 
компанией «МебельСтиль»

Магия в деталях

Адрес

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

«Макарена», 2,8 метра, 
13500 

«Домино», 2,40 метра, 
12600

«Дарси», 2,8 метра, 
18900 

«Гамма», 2 метра, 
11700

Мысли 
на ходу

23 января – 
День почерка

(0+)

# Об автоматизме. В основном, все необходимые сведе-
ния в паспорт я вношу в электронном варианте. Но иногда 
приходится заполнять некоторые графы вручную.

# О привычке. Нам положено писать каллиграфичес-
ким почерком, и у меня это хорошо получается. Помогли 
навыки, полученные в пединституте.

# Об ошибках. Переписывая информацию с докумен-
тов, я ошибок не допускаю. Хотя много лет назад это слу-
чилось – неверно внесла в паспорт родителя сведения о 
ребенке. Тогда переоформлять испорченный паспорт 
гражданину мне пришлось за свой счет.

# О ручках. В документах по нашим правилам полагает-
ся писать черной гелевой ручкой, поэтому на столе у меня 
их пять штук.

# О постоянстве. Я люблю свою работу, благодаря ей 
научилась делать несколько дел одновременно: вести при-
ем граждан, заполнять документы и отвечать на телефон-
ные звонки.

Беседовала Ольга Патрушева. Фото Ивана Константинова

Наталия Туева, замначальника отдела 
УФМС России по КО в Октябрьском 
районе, в момент заполнения паспорта
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Дмитрий Зайцев

Новые условия 
на весь 2014 год!

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

вложить свои деньги, в этом го-
ду имеют возможность получать 
доход по ставке от 15 до 25 про-
центов годовых. Если средства 
размещаются на срок до 3-х ме-
сяцев – ставка 15 годовых, более 
3-х месяцев – 20 годовых, а если 
более 6 месяцев – 25 годовых! Ми-
нимальный срок – 1 месяц! Стоит 
обратить внимание, что это в два 
раза выше, чем традиционные 
проценты по вкладам, поэтому 
для тех, кто желает получать хо-
роший доход в этом году, – у вас 
есть такая возможность.

Основная ценность – репу-
тация компании. Кредитный 
Клуб – проект финансовой компа-
нии «Dело и Dеньги», которой уже 
в этом году исполнилось 6 лет. На 
сегодняшний день компания зани-
мает одно из лидирующих поло-
жений на рынке срочного креди-
тования бизнеса в Кирове. Компа-
ния имеет 3 офиса в городе Кирове, 
действует на основании Закона «О 
кредитной кооперации», конт-
ролируется государством в лице 
Службы Банка России по финан-
совым рынкам и, помимо этого, яв-
ляется членом одной из крупных 
СРО – Некоммерческое Партнерс-
тво «НОКК», которая обеспечивает 
сохранность средств.

На каких условиях? Стань-
те членом КПК Кредитный Клуб 
«Dело и Dеньги». Вступитель-
ный взнос – 100 рублей. Паевой 

взнос – 1000 рублей (возвращается 
при прекращении членства). Мак-
симальный срок и сумма – без ог-
раничений. Минимальная сумма 
50 тысяч рублей. Проценты выпла-
чиваются ежемесячно или в кон-
це срока. При досрочном возврате 
размещенной суммы начисленные 
проценты выплачиваются в соот-
ветствии с фактическим сроком 
размещения средств. �

Фото предоставлено 
кредитным клубом «Dело и Dеньги» 

Услуги доступны только 
членам кооператива

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

Хотите выгодно вложить деньги? 
Доход до 25 процентов!

Адрес:

г. Киров, Октябрьский про-
спект, 96 (Финансовый супер-
маркет «Кредитный Клуб») 
Т.: 250-233, 8-800-200-33-30

Ольга Древина

Только 8 февраля, 
всего один 
день – наши 
ставки отдыхают!

8 февраля – отличное время, что-
бы отправиться в Банк «Хлынов».

В субботу праздника охота! 
8 февраля Банк «Хлынов» прово-
дит первую «кредитную субботу» 
для всех жителей нашего города! 
Что это такое? Это тот день, ког-
да вы можете без спешки и суе-
ты – выходной! – прийти в один 
из кировских офисов Банка, про-
консультироваться со специалис-
тами, принять взвешенное реше-

ние и спокойно оформить заявку 
на кредит.
Тем более что именно в суббо-

ту, после тяжелой трудовой неде-
ли, так хочется порадовать себя и 

своих близких! В субботу празд-
ника охота! А «кредит выходного 
дня» от Банка «Хлынов» поможет 
воплотить в жизнь почти все ваши 
«выходные» желания!

Ставки отдыхают! Только 
8 февраля в рамках «кредитной 
субботы» Банк «Хлынов» сни-
жает ставки по потребительским 
кредитам – всего 14 процентов 
годовых! – фиксированная став-
ка «кредита выходного дня». Что-
бы ваш выходной удался на славу, 
наши ставки в этот день «отды-
хают» – убедиться в этом можно 
лично! – 8 февраля в любом офисе 
Банка «Хлынов». «Кредит выход-
ного дня» – то, что нужно, чтобы 
ваши выходные состоялись!

Подарков не жалко! Кроме 
сниженных процентных ставок по 
кредитам, Банк «Хлынов» дарит в 
эту особенную субботу еще и при-
ятные подарки – ВСЕМ, кто по-
даст заявку на кредит! Забирайте 

весь «субботний набор» от Банка 
«Хлынов» – только 8 февраля.
Используйте свою субботу с 

пользой – получите «кредит вы-
ходного дня» по фиксированной 
ставке 14 процентов годовых и 
приятный подарок! Банк «Хлы-
нов» желает вам полезных и при-
ятных выходных! �

ОАО КБ «Хлынов», лиц. ЦБ РФ № 254

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Подробности по телефону
8 (800) 250-2-777 
и в офисах Банка «Хлынов» 
банк-хлынов.рф

Банк «Хлынов» предлагает 
«кредит выходного дня»

Акция проводится 08.02.2014 года во всех дополнительных офисах ОАО КБ «Хлынов». Срок кредита от 3 до 60 месяцев. Сумма кредита от 5 000 до 500 000 рублей, зависит от категории Заемщика. Процентная ставка по кредиту 14 процентов годовых. Требование 
обеспечения по кредиту: по усмотрению Банка. Возраст Заемщика от 20 до 65 лет. Кредит может быть предоставлен в том случае, если установленный срок возврата кредита наступает до исполнения Заемщику 65 лет. Документы, необходимые для рассмотрения 
заявки на кредит зависят от категории Заемщика. Данная акция не распространяется на клиентов, участвующих в специальных программах кредитования ОАО КБ «Хлынов».

Проценты ниже – выше возможности и настроение

Ольга Древина

Думаете, как обогреть 
торговое помещение 
или склад?
Строительство остановилось из-
за низких температур? Не можете 
прогреть гараж или спортзал? ТД 
«Стройбат» предлагает расширен-
ную и усовершенствованную ли-
нейку профессиональных мобиль-
ных нагревателей воздуха Elitech, 
в которую вошли электрические, 
газовые, дизельные пушки, инф-
ракрасные обогреватели. Они спо-
собны работать даже при темпера-
турах до –40 градусов.

Нагреватели Elitech. Обеспе-
чивают быстрый прогрев воздуха 
благодаря своей высокой мощнос-
ти. Применяются на предприяти-

ях, в строительстве, торговых пло-
щадках, в офисах и в быту. Их ис-
пользуют как основной источник 
нагрева или как вспомогательное 
климатическое оборудование.
Для автономного отопления га-

ражей, магазинов, складов при-
годятся газовые инфракрасные 

обогреватели, в несколько раз бо-
лее экономичные, чем электричес-
кие обогреватели.

Тепловые пушки. В «Строй-
бате» вы найдете тепловые дизель-
ные пушки прямого и непрямого 
нагрева Elitech. Они применяются 
на строительных площадках для 
прогрева бетона при отрицатель-
ных температурах воздуха.
Также для вас газовые тепловые 

пушки Elitech для обогрева хоро-
шо вентилируемых помещений.
Если нужно быстро обогреть по-

мещение, то электрические тепло-
вые пушки Elitech придут вам на 
помощь. Они предназначены для 
быстрого зонального обогрева и 
дальнейшей циркуляции тепло-
го воздуха. 

«Стройбат» – не дайте себе за-
мерзнуть! �

Создайте собственный климат 
с тепловым оборудованием ELITECH!

Адреса

• ул. Пугачева, 1
• ул. К. Маркса, 23
• тд-стройбат.рф

ТП 37 ДБ пушка 
тепловая дизельная

ТП 3 ЕКМ пушка теп-

ловая электрическая

ТП 12 Г пушка теп-
ловая газовая

Фото предоставлено ТД «Стройбат

Внимание!
Во всех магазинах ТД «Строй-
бат» грандиозная распрода-
жа теплового оборудования 
ELITECH! Только с 22 янва-
ря все тепловое оборудова-
ние с огромными скидками! 
Не упустите шанс приобрести 
обогреватели, конверторы, 
радиаторы, тепловые пушки 
и многое другое со скидками 
от 22 до 31 процента! Не про-
спите – купите дешевле!
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Юлия Фокеева

Скульптуру 
установят, как 
только в горо-
де потеплеет

Скоро в Кирове станет на 
один арт-объект больше. 
Торжественного открытия 
ожидает выполненная в на-
туральную величину же-
лезная скульптура рояля. 
До своего звездного часа он 
находится под открытым не-
бом, ведь по задумке автора 
музыкальный инструмент 
должен быть ржавым.

Частный заказ. 
– Рояль выполнен в сти-
ле стимпанк (направление 
научной фантастики, моде-
лирующее цивилизацию, в 
совершенстве освоившую 
механику и технологии па-
ровых машин), – рассказал 
Лев Бакштаев, один из созда-
телей скульптуры. – Это час-
тный заказ, поэтому назвать 
точный адрес, где музыкаль-
ный инструмент будет ус-

тановлен, я не могу. Но пос-
мотреть на этот арт-объект 
и сфотографироваться с ним 
смогут все желающие.

«Красиво же». В город-
ской администрации пояс-
нили, что только приветс-
твуют открытие скульптур-
ных композиций, ведь они 
улучшают облик Кирова, 
да и туристы любят у них 
фотографироваться. 
Создатели рояля рассчиты-
вают на бережное отноше-
ние к скульптуре, ведь даже 
металлический инструмент 
не устоит против вандалов.

Фото (с мобильного телефона) 
Льва Бакштаева

Ржавый рояль 
украсит Киров (0+)

Обсуждайте городские 
скульптуры на
www.progorod43.ru

3
тысячи металлических 
заклепок 
использовано при 
создании рояля

Сфотографироваться с инструментом 
смогут все желающие

Оксана Бахрин

Накануне 
приезда в Киров 
известная 
женщина дала 
интервью

Ирина Хакамада удивля-
ет сочетанием в своем ха-
рактере абсолютно поляр-
ных качеств. Она остается 
хрупкой, но мужественно 
преодолевает все преграды 
судьбы, она – творческая 
личность, но занимается 
далеко не «женским делом». 
Именно такой в разговоре 
оказалась известный поли-
тик, журналист и телеведу-
щая Ирина Хакамада.

– Ирина, расскажите 
про мастер-класс «Дао 
жизни. Личный успех в 
эпоху перемен», с кото-
рым вы выступите.

– На мастер-классе слу-
шатель узнает о том, в ка-
ком времени мы живем. 
А также получит необходи-
мые инструменты, исполь-
зуя которые, человек смо-
жет сам ориентироваться в 
мире и быть по-настояще-
му счастливым в нем.

– Он основан на лич-
ных наблюдениях?

– Да. Я, конечно, очень 
много читаю, но все мои 
мастер-классы основаны 
на практикуме, на моем 
личном опыте и успехе.

– А как вы добились 
успеха? Это удача?

– Нет. У нас в семье 
все женские судьбы бы-
ли несчастными, а мужс-
кие – трагическими. Мне 
такая тенденция не импо-

нирует, поэтому я пытаюсь 
изменить свою карму, и в 
этом мне помогает япон-
ская кровь, которая пере-
бивает мистическо-тра-
гическую женскую судьбу 
нашего рода. Мне нравится 
делать свою жизнь самой.

– А что мешает русским 
быть счастливыми?

– Прежде всего неуверен-
ность в себе. У нас крайне 
занижена самооценка.

– А как ее повысить?
– Первое – делайте всегда 
то, что угодно вашей душе. 
Второе – делайте это всег-
да профессионально. Тог-
да это будет приносить де-
ньги. Третье – делайте это 

только среди тех людей, ко-
торые вам нравятся. И чет-
вертое – умейте, как карп, 
«плавать против течения».

– А со слушателями 
вы общаетесь после се-
минара, помогаете?

– Помогаю? Нет! Так и 
запишите это крупными 
буквами. Человек может 
помочь себе сам. Я не цер-
ковь и не государство. А с 
участниками семинара я 
общаюсь, собираю обрат-
ную связь.

– Кто лидер в вашей 
семье?

– Практика показывает, 
что лучшая модель отно-
шений – это партнерство. 

Семья – это предприятие, в 
котором трудятся сразу не-
сколько людей. Нужно ува-
жать мнение друг друга.

– Вы уже бывали в на-
шем городе?

– В вашем городе есть та-
кой изумительный малень-
кий ресторанчик, в котором 
есть дорогие коллекцион-
ные вина. Место очень по-
хоже на московские заведе-
ния. Еще я помню встречу с 
Никитой Белых. Тогда мы с 
ним прекрасно посидели и 
душевно пообщались.

Фото hakamada.com

Ирина Хакамада: 
«Семья – это предприятие, 
где люди трудятся» (0+)

Полную версию 
читайте на
www.progorod43.ru

Ирина Хакамада знает, как быть счастливой
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Ольга Древина

Итоги года 
говорят 
сами за себя
В рейтинге российских банков, 
опубликованном порталом «Бан-
ки.ру» в декабре 2013 года, «Вят-
ка-банк» отмечен в числе 150 
лучших банков России по объ-
емам вкладов, выданных кре-
дитов физическим лицам и объ-
емам кредитования предприятий. 
Надежность «Вятка-банка» уже 
не первый год подтверждается 
рейтингом «А», который банку 
присваивают крупнейшие рей-
тинговые агентства России. Ста-
бильность роста ключевых бан-
ковских показателей отражена 
на диаграммах.
Кредитный портфель на 1 янва-

ря 2014 года увеличился на 34,2 
процента по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого го-
да. По портфелю вкладов рост 7,6 
процента в 2014 году по сравне-
нию с прошлым годом.
Однако работа банка в Кирове 

и области не исчерпывается фи-
нансовыми услугами. Самые из-
вестные события 2013 года, по-
даренные кировчанам «Вятка-
банком» – концерт DJSmash на 
Театральной площади в День ро-
мантики и финальный матч чем-
пионата России по хоккею с мя-
чом, а также ежегодный чемпио-
нат мира по ледолазанию. На него 
собрались около 100 спортсменов 
со всего мира.
Взгляд из банка. Мы попросили 

рассказать об итогах 2013 года для 
«Вятка-банка» его первого вице-
президента Андрея Семиохина:

– Главный вопрос – как про-
шел 2013 год для банка?

– Год прошел хорошо! Са-
мый главный результат 2013 го-
да – добились всего того, что 
запланировали.
Если же говорить о цифрах, то 

корпоративный кредитный пор-
тфель составил 7,4 миллиарда 
рублей, привлеченные свободные 
средства корпоративных клиен-
тов выросли на 25 процентов. Ак-
тивы банка выросли с 16,4 мил-
лиарда рублей до 18,2 миллиар-
да рублей, то есть рост составил 
11 процентов.
Мы выполнили цели и по роз-

ничному бизнесу. Была выбрана 

стратегия здорового консерватиз-
ма, и она себя оправдала. Наши 
клиенты ответили нам доверием: 
объем средств физических лиц 
подрос до 10,1 миллиарда рублей. 
Мы получили ту прибыль, ко-
торую и планировали, более 110 
миллионов рублей. Казалось бы, и 
не сильно впечатляющая для бан-
ка цифра, но она точно в плане, а 
это значит, что мы добились само-
го главного: стабильности, управ-
ляемости и предсказуемости.

– Самое яркое событие 
2013 года для банка?

– Это открытие нового офиса в 
Йошкар-Оле. Это уже третий наш 
офис в столице Марий Эл. Мы про-

должаем работать над открытием 
офиса в Нижнем Новгороде.

– А как бы вы прокомменти-
ровали в связи с этим появив-
шуюся информацию о пере-
езде некоторых офисов? Сеть 
отделений сокращается?

– Нет, говорить о сокращении 
здесь нельзя. Переезд – не вынуж-
денная мера, а один из запланиро-
ванных вариантов. Мы попробо-
вали работать в ряде арендован-
ных помещений, увидели, что они 
не оправдывают себя по размеру 
прибыли и перевели все опера-
ции в другие офисы, укрупнив их. 
Особо подчеркну, что все это бы-
ли арендованные помещения, так 
что банк ничего не распродает и 
не закрывает.

– В конце прошлого года 
наших сограждан застави-
ли изрядно понервничать за-
крывающиеся банки. Как эта 
ситуация видится из «Вятка-
банка»?

– Важнейший результат про-
шедшего года для «Вятка-бан-
ка» – никаких потрясений, ни-
каких скачков, все стабильно, на-
дежно и под контролем.
Если говорить о печально извес-

тных случаях «Мастер-банка» и 
«Пушкино», то комментарий толь-
ко один: процесс оздоровления 
банковской системы закономерен 
и нормален. Лицензии были отоз-
ваны у банков, которые наруша-
ли законодательство, совершали 
сомнительные операции. Кроме 
того, ежегодно в России «уходит 
со сцены» не менее десятка банков, 
в том числе и из-за отзыва лицен-
зии. Все это естественная работа 
банковской системы, прямая обя-
занность регулятора. Так что я бы 

сказал, что никакой реальной па-
ники нет, разве что много шума 
в прессе.

– Что же ждет нас и «Вятка-
банк» в 2014 году?

– Уверен, все то же, что и в 
2013 году, – много плодотворной 
работы, которая нужна нашим 
клиентам, и выполнение всех пла-
нов «Вятка-банка». Сохранение 
гарантий нашим вкладчикам, по-
вышение надежности и уверенное 
движение в будущее.
Пользуясь случаем, расскажу 

об одном из наших первых ша-
гов – открытие в феврале нового 
офиса в Кирове, на Октябрьском 
проспекте, 78, так что приглашаю 
всех воспользоваться его услуга-
ми. Приходите! �

АКБ «Вятка-банк» ОАО Лиц. ЦБ РФ№902

Почему клиенты выбирают «Вятка-банк»?

Телефон

8-800-1001-777

Первый вице-прези-
дент  Андрей Семиохин
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Ольга Древина

Кировский 
врач рассказал 
о концепции 
RECIPROC

Лечение зубов для мно-
гих – страшная процедура, 
дискомфорт, боль. В слож-
ных случаях она еще и отни-
мает массу времени. К счас-
тью, сегодня для лечения 
осложненного кариеса стала 
использоваться новая кон-
цепция – Реципрок файлы 
(RECIPROC). О ней расска-
зал кировский стоматолог 
Александр Шалагинов.

– Реципрок файлы – это 
стерильные механические 
эндодонтические инстру-
менты для лечения ослож-

ненного кариеса. Размер 
и форма корневого кана-
ла, оптимальные для ир-
ригации и пломбирова-
ния, обеспечиваются всего 
одним инструментом, без 
предварительного фор-
мирования ковровой до-
рожки, – объяснил Алек-
сандр Алексеевич. – Всего 
одного реципрокного инс-
трумента достаточно, чтобы 
расширить канал до требуе-

мого размера и конусности. 
Сокращается количество 
этапов работ. Обработка ка-
нала единственным реци-
прокным файлом осущест-
вляется в четыре раза быс-
трее, чем препарирование 
классическими роторными 
инструментами. Значит, 
процедура легче переносит-
ся пациентом и отнимает 
меньше времени.

Фото из открытых источников

Реципрок файлы делают процедуру бо-
лее быстрой и комфортной для пациента

Кариес теперь лечат 
по-новому (12+)

Р

Важно!

Концерт состоится 4 марта в 18.00 в фи-
лармонии. Справки по телефону 785-784.

Владимир Бессонов, 
скрипач, лауреат 
конкурса «Таланты 
России», заворажи-
вает искусством вир-
туозного смычка.

Константин Ган-
шин (фортепиано)  
известен как веду-
щий концертмейс-
тер в Петербурге и 
Москве.

Владимир Вирок-
Столетов, класси-
ческий исполни-
тель, владеет ис-
кусством джазовой 
импровизации.

Гитарист Олег Мак-
симов – аккомпа-
нировал народным 
артистам СССР — 
Елене Образцовой и 
Зурабу Соткилаве.

Евгений Южин – вокалист, не 
в первый раз завоевывает сер-
дца кировской публики сильным 
голосом и энергетикой на сцене

Алена Прокофьева

4 марта в филармонии 
выступит коллектив 
профессионалов
Накануне замечательного весеннего 
праздника, 4 марта, в Киров при-
едет коллектив музыкантов из Пе-
тербурга – Евгений Южин, Конс-
тантин Ганшин, Владимир Бессонов, 
Владимир Вирок-Столетов и Олег 
Максимов. Музыканты подарят вам 
вечер ярких мелодий разных эпох. �

Фото предоставлены рекламодателем

Женщин Кирова 
покорит 
музыка любви! (16+)
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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

Вторые поло-
винки оценят 
необычные 
презенты

Череду приближающих-
ся праздников откроет са-
мая романтичная дата в го-
ду – День святого Валентина. 
Уже сейчас влюбленные ло-
мают голову над необычны-
ми презентами.

– О салоне «Астра» узнали 
из группы «ВКонтакте», оз-
накомились с ассортимен-
том и пришли лично зака-
зать подарки. Такого выбора 
футболок, пазлов, магнитов, 
брелоков, кружек, фартуков 
с любым изображением не 
видели нигде. Решили при-
обрести парные футбол-
ки. В салоне предложили 
необычные дизайнерские 
изображения с мотивами 
дымковских игрушек. И ори-
гинально, и неповторимо, ни 

у кого из друзей и знакомых 
таких футболок точно нет. 
Скоро 23 Февраля, и я уже 
знаю, что подарю папе, брату 
и любимому мужчине, – по-
делилась Ольга Карпова. �

Фото предоставлено ООО «Астра»

Адрес

Ул. Ленина, 102в, ТЦ «Ку-
десник» (район филар-
монии). Тел. 43-03-97, 
vk.com/astracolor, 
astracolor@mail.ru

Ольга Карпова 
и Валерий Десинов

Влюбленные предпочитают 
уникальные подарки

5 причин заказать 
подарок в салоне 
«Астра»:

1. Сроки исполнения за-
каза – от 30 минут

2. Применяется про-
фессиональное обо-
рудование, поэтому 
надписи не сотрутся 
даже после многих 
стирок
3. Помощь дизайнера

4. Нанесение изобра-
жений с фотографий и 

картинок, надписей
5. При предъявлении 

данной статьи – скидка 
10 процентов. 
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Спешите! Обувь и одежда 
Salomon за полцены!
Холода только начались! Согрейтесь в одежде и обу-
ви французской марки Salomon по безумно низким 
ценам. Скидки до 50 процентов! Приходите по адре-
су: ЦУМ, 3 этаж, FreshSport. Покупайте со скидкой и 
зарабатывайте! Как? Узнайте по телефону 577-533. 
Спешите, все лучшее разбирают сразу! �

Фото предоставлено рекламодателем

Как достойно организовать похороны?
Похоронное агентство «Вечность» проведет достой-
ную церемонию прощания с близким человеком. 
В распоряжении бюро имеются катафалки «Мерсе-
дес», работает круглосуточная служба транс-
портировки усопших, а бригада возьмет 
на себя заботы по выносу тела из машины 
до места прощания, церкви и кладбища. 
Телефон 47-21-47, Октябрьский проспект, 18. �

Фото предоставлено рекламодателем

достой-
овеком. 
«Мерсе-
нс-
т 

8. �
амодателем

�

Памятные монеты 
«Сочи-2014» в Кирове!
В антикварном салоне в «Доме фото» на Горького, 
54 в продаже все четыре вида цветных 25-рублевых 
монет по цене 3500 рублей за комплект из 4-монет. 
Также памятные монеты России, СНГ, Евросоюза и 
Америки, красочные альбомы-буклеты к ним по це-
не от 90 рублей! 78-45-35, 54-33-37. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как сделать эффектное признание на День 
влюбленных? Закажите доставку цветов со сло-
вами! Принеся букет, курьер скажет проникновен-
ные слова от вашего имени. Любимая обязательно 
оценит! Где заказать? «Язык цветов», ТЦ «Юбилей-
ный», 78-14-39, 75-76-22. �

Фото предоставлено магазином «Язык цветов»

Скажите о своих 
чувствах ярко!

нь
 сло-

кновен-
зательно 
«Юбилей-

«Язык цветов»

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

Аленка Скопина

Наил и Лилия 
Бузиковы c лю-
бимой газетой в 
Ванкувере у олим-
пийского факела

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

На соревнованиях 
выступят наши спорт-
смены и вокалисты
Зимой этого года внимание все-
го мира будет приковано к Со-
чи – уникальному городу на бе-
регу Черного моря, где пройдут 
первые в истории России Олим-
пийские и Паралимпийские зим-
ние игры. Наши земляки не оста-
лись в стороне от этого события и 
внесли свой вклад в главные иг-
ры страны.
Чтобы вы были в курсе всех со-

бытий этих 18 дней, мы публикуем 
для вас расписание Олимпийских 
игр. Посмотреть состязания мож-
но на Первом канале, телекана-
лах Россия 1, Россия 2, Евроспорт, 
Евроспорт 2, Спорт 1, НТВ Плюс 
Спорт (сверяйте время эфира в те-
лепрограмме). Онлайн-видеотран-
сляции в Интернете: www.vesti.ru 
и news.sportbox.ru.

Фото предоставлены 
героями публикации

Наши на Олимпиаде-2014, или Как кировчане 
вносят свой вклад в главные игры страны (0+)

Кировчане на Олимпийских играх Расписание. Зимние Олимпийские игры Сочи 2014

Следите за новостями 
Олимпиады-2014 в Сочи на
www.progorod43.ru

Кстати

На Церемонии закрытия Олимпи-
ады выступят кировские школь-
ники в составе самого большого 
российского хора.

Алексей Суворов – 22-летний 
спортсмен, является членом 
сборной России по конькобеж-
ному спорту. Он трехкратный 
призер и победитель спарта-
киад молодежи России, чем-
пионатов России, участник 
чемпионатов и Кубков мира 
по конькобежному спорту, се-
ребряный призер 26 Всемир-
ной Универсиады в Трентино. 
Спортсмен в своем интервью 
«Pro Городу» заверил читате-
лей, что нацелен на медаль. 
Первое выступление спорт-
смена – 15 февраля в 17.30.

Екатерина Шихова – конько-
бежка, также в составе сбор-
ной России. Екатерина нача-
ла свою спортивную карьеру 
в Кирове. В 13 лет она стала 
мастером спорта и переехала 
в Санкт-Петербург. На Олим-
пиаде будет представлять Се-
верную столицу. 

Андрей Степанов – кировский архитек-
тор, уже несколько месяцев проживает 
в Сочи. Он рассказал, что еще в сентябре 
прошлого года на месте, где сейчас уста-
новлены американские горки и другие 
аттракционы, был пустырь. Грандиоз-
ный объект возвели в рекордные сроки, 
но, по словам кировчанина, на качестве 
работ спешка не сказалась, парк постро-
ен на века.

Также Олимпиада в Сочи не обойдется 
без еще одного атрибута, который произ-
водят только в нашей области, – это смаз-
ка и ускорители для лыж, которые изго-
тавливают в Кирово-Чепецке. Сервисмен 
нашей олимпийской сборной по лыжным 
гонкам Владимир Ленский подтвердил, 
что команда пользуется только этими 
средствами. Плюс их в том, что после об-
работки на лыжи не собирается грязь.

6
чт

7
пт

8
сб

9
вс

10
пн

11
вт

12
ср

13
чт

14
пт

15
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16
вс

17
пн

18
вт

19
ср

20
чт

21
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22
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23
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Церемонии

Биатлон

Бобслей

Горные лыжи

Керлинг

Лыжное двоеборье

Лыжные гонки

Прыжки на лыжах 
с трамплина

Санный спорт

Скелетон

Скоростной бег 
на коньках

Сноуборд

Фигурное катание

Фристайл

Хоккей на льду

Шорт-трек

Юлия Злобина и Алексей Сит-
ников – воспитанники киров-
ской спортивной школы. На 
счету этих фигуристов немало 
призовых мест на первенствах 
и чемпионатах Европы и ми-
ра. На Олимпиаде спортсмены 
будут участвовать под флагом 
Азербайджана. Уже несколь-
ко лет кировчане являются 
гражданами этого государс-
тва. На лед они выйдут 
16 и 17 февраля.

Оксана Бахрин
телефон 467-998,
электронная почта:
pgorod@rntmedia.ru
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Как немцы оценили новые сорта от ОАО «Вятич»
Алена Прокофьева

Экспертное жюри 
международной 
выставки 
«Зеленая неделя» 
высоко отметило 
продукцию завода

19 января в Берлине заверши-
лась 79-я выставка «Зеленая не-
деля-2014». Это самая крупная 
международная площадка, на ко-
торой демонстрируются все дости-
жения в сфере сельского хозяйс-
тва. В этом году в мероприятии 
приняло участие более 70 стран 
мира, а Россию представляли 375 
компаний. Всего в конкурсе было 
презентовано более 100 000 раз-
личных продуктов питания. Наш 
регион на этой выставке предста-
вил завод «Вятич». И не только 
представил, а более того, взял оче-
редное золото!

Золото за отменное качес-
тво. «Вятич» уже не первый год 
презентует мировому сообществу 
свою высококачественную продук-
цию. Поэтому выставочный стенд 
компании узнаваем и пользует-
ся огромной популярностью сре-
ди посетителей. В этот раз завод 
представил 12 сортов и видов сво-
ей продукции, среди которых были 
новинки и уже традиционный, лю-

бимый покупателями, «Квас Вят-
ский». Все они пришлись по вкусу 
европейцам, не уступив по качест-
ву популярным немецким и чешс-
ким напиткам. А золотой медали 
удостоился новый вид продукции 
завода, который не оставил равно-
душным ни одного члена жюри.

Признание профессиона-
лами. Такое престижное мероп-
риятие, как «Зеленая неделя», 
очень популярно не только у про-
изводителей, предпринимателей, 
экспертов, но и у политической 
элиты. Так, например, на выставке 
свою заинтересованность продук-
цией «Вятич» показали министр 
сельского хозяйства Российской 
Федерации Николай Федоров и 
глава Департамента сельского хо-
зяйства и продовольствия Киров-
ской области Алексей Котлячков. 
Такое признание – это не только 
повод для вполне закономерной 
гордости, это дополнительное под-
тверждение превосходного качест-
ва и отменного вкуса напитков от 
компании «Вятич».
Илья Курагин, председатель со-

вета директоров ОАО «Вятич»:
– Над новым сортом мы работа-
ли достаточно долго. Для нас прин-
ципиальным было показать ре-
зультат на международном уровне. 
Конечно, мы очень рады высокой 
оценке в виде золотой медали, но 
впереди еще очень много работы. 
Ведь самым главным в нашем де-

ле является мнение потребителя. 
Кстати, бытует мнение, что на вы-
ставку мы отвозим не тот пенный 
напиток, что продаем. Друзья, это 
технически невозможно. Лично 
предлагаю убедиться в этом на 
наших экскурсиях, нам скрывать 
нечего! �

Фото предоставлены ОАО «Вятич»

Илья Курагин (ОАО «Вятич»), Алексей Котлячков 
(правительство Кировской области), 
Николай Федоров (министр сельского хозяйства РФ) 
на мероприятии в Берлине (слева направо)

Предприятие 
было награждено 
медалью и дипломом

Контакты

Запись на экскурсии 
по телефону 376-400
3D экскурсии: vyatich-kirov.ru
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Анастасия Грудцына

Чтобы овладеть 
иностранным 
языком, необя-
зательно ждать 
сентября

Традиционно с февраля в 
лингвистическом центре 
«Релод» стартуют специаль-
ные 3-месячные курсы для 
взрослых и детей. 

«English for life» – эффек-
тивная коммуникативная 
методика, позволяющая 
быстро овладеть разговор-
ными навыками, что осо-
бенно актуально для тех, кто 
планирует выезд за рубеж.
Организационное собра-

ние по курсу «English for life» 
состоится 11 февраля в 18.00.
Наряду со специальными 

курсами открываются груп-
пы по всем шести уровням 
по методике «New English 

File». Тестируйтесь на сайте 
«Релод» и присоединяйтесь к 
нужной вам группе, посетив 
бесплатный пробный урок.
Общение с иностранными 

сверстниками на базе зим-
них лагерей «Релод» вызва-
ло большой интерес к изуче-
нию языка. Специально для 
тинэйджеров мы предлага-
ем увлекательный коммуни-
кативный курс «Flashlight». 
Организационные собрания:

• Курс «Flashlight» для 7 -9 
классов – 4 февраля в 18.00.

• Курс «Flashlight» для 5-6 
классов – 5 февраля в 18.00.
Есть специальное предло-

жение и для школьников с 1 
по 4 класс. 

• Внимание! Курс для под-
готовки к ЕГЭ от легендар-
ных преподавателей «Релод». 
Заявки принимаются только 
до 10 февраля.
Адрес: улица Герцена, 42. 

Телефоны для справок: 
64-73-87, 78-75-62, 64-27-82, 
www.relodkirov.ru. �

Фото предоставлено ЛЦ «RELOD»

Время учить английский 

Choose you English class – выберите 
свою программу
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Лиза Кудрина

Выбираем, кому доверить 
ремонт в ванной

Решая, кого нанять для ремонта или отде-
лки ванной, проанализируйте все аспекты. 
Рассмотрим, в чем же разница работы ша-
башников и профессиональной компании. 
Примером последней служит фирма «Но-
вый свет», специализирующаяся на ван-
ных комнатах. �

Фото Сергея Агафонова

Профессионалы и 
шабашники: в чем разница?

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

Примите правильное реше-
ние, чтобы жить в комфорте

Шабашники Компания

Придется искать 
плиточника, элек-
трика, сантехни-
ка,  учитывать 
их графики

Могут затянуться 
на месяцы, за-
висят от настро-
ения мастера

Только на словах: 
«Да все нормаль-
но будет, если 
что, приду пере-
делаю, звоните»

Может быть и низ-
кой, но совсем не 
гарантирует вы-
сокого качества и 
добросовестности

«Новый свет» пре-
доставит всех 
мастеров, само-
стоятельно орга-
низует их работу

Строго регла-
ментированы,  
их соблюдение 
контролируется 
руководством

Гарантии пре-
доставляются 
официально, 
закрепляются 
документально

Соответствует ка-
честву работ, пре-
доставляемым га-
рантиям. Подход 

– индивидуальный

Мастера

Сроки

Гарантии

Цена

В Первомайском и Октябрьском районах 
работает единая диспетчерская служба

В режиме онлайн. Для рядовых жителей двух 
районов внедрение единой диспетчерской службы оз-
начает только одно: время на устранение неполадок в 
их домах значительно сокращается. Если раньше, что-
бы сообщить о протекающей кровле или холодных ба-
тареях, жильцам нужно было прийти в обслуживающую 
организацию, написать заявление, либо обзвонить не-
сколько инстанций, то сейчас все обращения «стекают» 
в одну службу. А диспетчеры не обзванивают каждого 
подрядчика, чтобы объяснить, что, где и у кого произош-
ло – информация в режиме онлайн (по специальной 
компьютерной программе) доводится до исполнителей.

Все под контролем. Новая про-
грамма позволяет не только сиюминут-
но довести до исполнителей заявки от 
жителей, но и проконтролировать их 
выполнение. На проведение каждо-
го вида работ, в зависимости от слож-
ности и затратности, отведены точные 
сроки. Промедление, а отследить его не 
составит никакого труда, может грозить 
подрядным организациям серьезными 
штрафами со стороны управляющей 
компании.

Точный счет в каждом доме. На 1 января 2014 года 99 
процентов многоквартирных жилых домов Октябрьского и Пер-
вомайского районов оснащены общедомовыми приборами уче-
та. В оставшихся домах завершается опломбировка счетчиков. 
Показатели со всех общедомовых приборов поступают в управ-
ляющую компанию на единый пункт обработки информации еже-
дневно. Он создан, в первую очередь, для того, чтобы оперативно 
реагировать на различные повреждения. Например, произошла 
утечка в подвале дома. Жильцы о ней даже не догадываются, но 
чрезмерное использование воды фиксирует специальный при-
бор. Данные немедленно передаются обслуживающей организа-
ции для устранения аварийной ситуации.

Данные со всех приборов учета оперативно поступают на пункт обработки информации

Юлия Фокеева

На обращения 
жильцов будут 
реагировать 
быстрее

Для «Управляющей компа-
нии Октябрьского района» 
и «Управления жилищного 
хозяйства» (Первомайский 
район) начало 2014 года 
ознаменовалось внедрени-
ем масштабного проекта. 
Диспетчерская производс-
твенная служба объедини-
ла жителей Октябрьского и 
Первомайского районов. 
Еще с ноября прошлого 

года система действовала в 
тестовом режиме, теперь же 
все заявки от жителей пос-
тупают на единый многока-
нальный телефон 248-001. 

Диспетчерская служба ра-
ботает круглосуточно. 
Телефон диспетчерской 

производственной службы 
указан и в квитанциях, и 
на информационных стен-
дах в подъездах всех до-
мов районов. По привычке 
многие жильцы еще наби-
рают телефонные номера 
обслуживающих компаний, 
но вскоре все заявки будут 
приниматься на единый но-
мер 248-001. �

Фото Егора Сергеева

Важно
Единый номер диспет-
черской производс-
твенной службы Пер-
вомайского и Октябрь-
ского районов 248-001. 
Обращения принимают-
ся круглосуточно.
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«Отличная ипотека» с «Руснедвижимостью» – 
сэкономьте 555000 рублей!*
Анна Правдина

К своему
5-летию
компания
приготовила
подарок

На поддержку клиентов, 
взявших ипотеку в 2014 го-
ду, «Руснедвижимость» вы-
делила 555000 рублей.

– Что отличает нашу ком-
панию от других игроков 
рынка, выдающих ипоте-
ку? Одна из главных наших 
целей – это забота о клиен-
тах, помощь в качественном 
улучшении условий жиз-
ни, – рассказывает Екатери-
на Орешкович, председатель 
совета директоров группы 
компаний «Руснедвижи-
мость». Собравшись коллек-
тивом и обсудив планы на 
юбилейный год, мы решили 
в рамках акции «Отличная 
ипотека» выделить помощь 
от компании – 555000 руб-
лей на поддержку клиентов, 

которые они смогут исполь-
зовать на погашение основ-
ного долга. С помощью ак-
ции мы не только сделаем 
некоторые семьи счастли-
выми, но и дадим шанс сэко-
номить 555000 рублей*.

5 преимуществ. Отлич-
ная ипотека от «Руснедви-
жимости» – это 5 преиму-
ществ, помогающих вам 
экономить деньги и время. 
Вот они: 1. 0 рублей перво-
начальный взнос. 2. Ставка 

по ипотеке от 7,65 процента 
годовых** 3. Онлайн-заявка 
с решением за 1 день. 4. Воз-
можность использовать ма-
теринский капитал в качес-
тве первоначального взноса. 
5. Огромная база новостро-
ек: все объекты города в од-
ном окне по цене от 32 ты-
сяч рублей за квадратный 
метр. Обсудим, в чем сила 
отличных преимуществ?

«Руснедвижимость», яв-
ляясь оператором госу-
дарственной ипотечной 
программы АИЖК, выдает 
ипотеку на выгодных усло-
виях – вы можете оформить 
ее без собственных средств, 
по крайне привлекательной 
ставке с господдержкой – от 
7,65 процента годовых**.

Решение за 1 день. 
Еще одно отличное пре-
имущество – быстрота ра-
боты компании. Вы можете 
отправить заявку on-line и 
получить решение за 1 день. 
Если у вас есть материнский 
капитал и вы не знаете, как 

им выгодно распорядить-
ся, приходите в «Русневи-
жимость». Сотни клиентов 
компании, ежегодно соби-
рающиеся на Ипотечный 
благотворительный бал, 
подтверждают – здесь дела-
ют все, чтобы приблизить 
новоселье, а приобретение 
квартиры сделать комфор-
тным и достойным.
Отлично, что у компа-

нии есть собственная база 
квартир, содержащая более 
3000 объектов на рынке но-
востроек и вторичного жи-
лья. В рамках проекта «Пер-
вый центр новостроек» вы 
можете приобрести кварти-
ры по ценам застройщиков, 
37 компаний в одном месте! 
Cтоимость квартир – от 32 
тысяч рублей за квадрат-
ный метр.

«Отличная ипотека» – это 
возможность взять ипотеку 
по государственной про-
грамме на привлекательных 
условиях, быстрое решение 
on-line за 1 день, возмож-
ность выгодно распоря-

диться материнским капи-
талом и купить квартиру по 
ценам застройщиков!

А теперь о главном. 
Все клиенты «Руснедвижи-
мости», взявшие ипотеку 
с 11 января по 27 декабря, 
имеют возможность сэконо-
мить 555000 рублей!* Четы-
ре приза по 111000 рублей 
будут разыграны 17 апреля, 
16 июля, 16 октября, 27 де-
кабря. Направив получен-
ные деньги на погашение 
основного долга, вы сэконо-
мите 555000 рублей!*
Для тех, кто возьмет 

ипотеку и родит ребенка 
в 2014 году, выделено еще 
111000 рублей в качестве 
поддержки от компании 
«Руснедвижимость» в честь 
ее 5-летия!�

Фото компании «Руснедвижимость»

Для поддержки клиентов мы выделили 
более полумиллиона!

Контакты

Подробности и правила 
«Отличной ипотеки» 
по адресу:
ул. Преображенская, 33,
телефон 555-000, 
www.RN43.ru

*Экономия в размере 555507 рублей достигается за счет направления суммы выигрыша в акции в размере 72150 рублей (определен с учетом вычета НДФЛ, предусмотренного ч.2. ст.224 НК РФ из выигрыша) в частичное 
досрочное погашение задолженности по полученному ипотечному кредиту/займу, а также уменьшения суммы уплаченных процентов по ипотечному кредиту/займу на 483357 рубля в связи с осуществленным частичным 
досрочным погашением в размере указанной выше суммы. Расчет произведен на следующих условиях: сумма полученного ипотечного кредита/займа 1000000 рублей; действующая процентная ставка по ипотечному 
кредиту/займу 11,75 процента годовых; срок кредита 20 лет. Срок проведения акции с 11.01 по 27.12.2014. Подробная информация об организаторе, о правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их 
получения на сайте www.RN43.ru или по телефону (8332) 555-000. ** Ипотечные кредиты/займы предоставляются в рамках государственной ипотечной программы ОАО «АИЖК». Ставка по кредиту от 7,65 процента до 
12,4 процента годовых в рублях. Сумма кредита от 300 до 2600 тысяч рублей, срок от 3 до 30 лет. Досрочное погашение без ограничений и комиссий с первого месяца. Кредит предоставляет ОАО КБ «Хлынов». Лицензия 
ЦБ РФ на осуществление банковских операций №254. Ипотечный займ предоставляет ООО «Региональное инвестиционное агентство». Подробная информация по телефону (8332) 555-000, на сайте www.RN43.ru.
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Лиза Кудрина

Приглашаем всех 
на праздник 
нового формата!
Нужно провести день рож-
дения, выпускной или ус-
троить детям праздник? 
Обычные клоуны и игры 
уже не интересны? Тогда 
для вас научное шоу «От-
крывашка». Это новейший 
формат развлечения для 
всех – от детсадовских ма-
лышей до школьников!
К вам прибудет целая вы-

ездная лаборатория и рас-
скажет о занимательной фи-
зике и химии. Искусствен-
ный снег, эксперименты с 
сухим льдом, световые пре-
вращения и другие неверо-
ятные опыты и оптические 
эффекты продемонстриру-
ют обаятельные ученые! Ре-
бята сами сделают сахарную 
вату, выпустят джинна, поп-
робуют научную газировку и 
запустят настоящий вулкан.

Уникальность шоу в том, 
что это не только яркое зре-
лище, но и новые, полезные 
знания, адаптированные 
для каждого возраста!
Новое шоу «Открываш-

ка» – это только качествен-
ный реквизит производс-
тва США, полная безопас-
ность всех экспериментов, 
необычная актерская игра 

и бесплатные фотоотче-
ты! Пригласите «Открываш-
ку» на праздник или урок, и 
он станет самым ярким! �

Фото предоставлено рекламодателем

Профессоры Дымовушкин 
и Атом продемонстрируют вам 
невероятные эксперименты!

Удивительное научное шоу 
для детей теперь и в Кирове!

Контакты

Заказ шоу: 
89091300130 
kirov@o-show.ru

Елена Сиянович

Личная история 
кировчанки, 
которая 
пережила 
ужасы войны

85-летняя Ираида Перево-
щикова признается, что ей 
грех жаловаться на судьбу. 
Ее всегда окружали любя-
щие люди. Все же она реши-
ла рассказать о том времени, 
когда у нее украли детство.

Мирное время. «Наша 
семья Краубнер была боль-
шая: мама, папа, старший, 
младший братья и я. Мы 
жили в Ленинграде. Помню 
себя худенькой 13-летней де-
вчонкой, беззаботной и лю-
бившей своего старшего бра-
та, который ушел в армию. 
Тогда мы мирно жили в сво-
ей ленинградской квартире, 
делили двор с большим хле-
бокомбинатом. В войну от 
такого соседства на душе бы-
ло невыносимо тяжело, ведь 
там, по ту сторону забора, 
был хлебный рай.
Когда летом объявили о 

нападении немцев, я сразу 
же подумала о брате. Он же 
прислал письмо, писал, что 
у них войны нет. А через не-
сколько недель на него при-
шла похоронка».

Обстрелы. «В начале 
сентября город подвергся 
первым артиллерийским 
обстрелам. Они повторя-

лись все чаще и чаще, и ма-
ма сшила нам мешочки за 
спину. В них лежал запас 
сухариков и бутылка воды. 
Как сейчас помню, что два 
мешка всегда висели на вид-
ном месте – схватил и побе-
жал в бомбоубежище».

Проблемы. «Запасы еды 
у многих закончились, и 
начался голод. Проблемы 
появлялись одна за дру-

гой – отключили отопление, 
замерз водопровод, канали-
зация, и прекратил свою ра-
боту весь транспорт. К тому, 
что от голода заболеет мама, 
я была не готова. Каждый 
день бегала к ней в больни-
цу, пока однажды в палату к 
ней не пустили. В приоткры-
тую дверь мне удалось уви-
деть ее белую руку, которую 
она положила на грудь. Это 
был конец моего детства».

Быт. «После смерти ма-
мы все тяготы быта легли 
на меня. Из-за страшного 
холода, от которого не спа-
сала вся теплая одежда, на-
детая разом, приходилось 
топить буржуйку. Вместо 
чая – горячий кипяток, на 
обед – суп из рояльного 
клея, на горячее – дуранда 
(похлебка из жмыха), хлеб с 
опилками 125 граммов. На-
стоящим праздником было, 

когда отец доставал карто-
фельные очистки. 
Помню, как мы лежали с 

братом в обнимку под одея-
лом и просили у всевышних 
сил, чтобы сейчас с потолка 
упала на нас буханка хлеба. 
Конечно, она не падала, за-
то с неба прилетали немец-
кие листовки. Их фразы я 
навсегда запомнила: «Че-
чевицу съедите – Ленин-
град отдадите», «Дамочки, 

не копайте ямочки, придут 
наши таночки, закопают ва-
ши ямочки».

«Дорога жизни». «К вес-
не на нас висела одежда, но 
мы продолжали жить в бло-
кадном Ленинграде. Только 
когда стало известно о воз-
можности эвакуироваться, 
отец решил рискнуть. Мы 
взяли самое нужное и от-
правились к Ладожскому 
озеру. Час переправы по-
казался вечностью. Мне 
казалось, что мы доедем 
до Кинешмы, где нас ждал 
папин друг, и будем жить 
счастливо. Но в дороге от-
цу стало плохо, и нас вы-
садили в Котельниче. Мы 
приехали в Киров, и папа 
скончался. Сначала нас с 
братом отправили в санато-
рий, а после – в Медянский 
детский дом. Там мы окреп-
ли, и меньше чем через год 
я пошла работать на фабри-
ку. Даже спустя много лет я 
так и не захотела вернуться 
в Ленинград».

Фото Ивана Константинова

Полную версию 
материала читайте на
www.progorod43.ru

27
января – День 
снятия блокады 
города Ленинграда 

Блокадница: «Мое детство 
закончилось в 13 лет»

Ираида Перевощикова оказалась в нашей области после смерти родителей

Личная история (0+)
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Константин Викторович Дмитриев, 
врач-офтальмолог, лазерный хирург

Глаукома – «тихий вор» зрения, 
опасный и коварный! (12+)

Первая ступень лечения глаукомы – 
консервативная. 
Назна чаются различные виды глазных капель для эф-
фективного снижения внут риглазного давления. Важ-
но отметить, что никакие немедикаментозные методы 
лечения – диеты, пи щевые добавки или упражне ния, а 
также различные народные мето ды – не заменят конт-
роля и лечения, проводимых врачом-офтальмологом.

Вторая ступень – это ла зерная
хирургия. 
Лазерная хирургия – безболезненный, бескровный, 
эффективный и амбулаторный метод лечения глауко-
мы. Лечение можно проводить на любой стадии забо-
левания, что позволит избежать назначения дорого-
стоящих лекарственных средств, а также хирургичес-
кого лечения.

Третья ступень – хирурги я. 
После хирургического лечения глаукомы: за прещает-
ся заниматься тяже лой физической работой (1 месяц), 
нельзя водить маши ну (2-3 недели), избегать за поров, 
исключить алкоголь, острую пищу (1 месяц), возде-
ржаться от посещения ба ни и сауны (1 месяц), спать на 
спине (3-4 недели).

Константин Дмитриев

Многое зависит 
от дисциплины 
больного
В номере газеты от 10 января 
мы начали разговор о гла-
укоме – тихом и коварном 
воре зрения. Сегодня мы 
узнаем, как ее остановить. 
Ведь это основная задача, 
стоящая перед пациентом 
и доктором в лечении этого 
заболевания. Это нужно сде-
лать именно на той стадии, с 
которой больной обратился 
за помощью.
В лечении глаукомы глав-

ными явля ются ответствен-
ность и дис циплина паци-
ента – нельзя прерывать, из-
менять дозировки и режим 
примене ния лекарственных 
средств. Необходимо соблю-
дать пред писанные диеты, 
рациональ ный режим труда 
и отдыха. Обязательное ус-
ловие успеха – это своевре-
менное обращение к врачу!

Медицинский 
центр

ул. Молодой 
Гвардии, 84/2

напротив проходной 
завода «МАЯК»

т/ф. (8332) 54-44-55

www.zdorovplus43.ru
Лиц. ЛО-43-01-001127 от 01.08.2012

Таблетка для 
похудения? 
Вы сами!
Ольга Древина

Избавляем от полноты 
с удовольствием и азартом

Еще сто лет назад еда для человечества 
была труднодоступна, человек добывал 
калории тяжелым трудом. А вот избы-
ток пищи за такой короткий отрезок 
времени переживать не научился.

Эпидемия толстяков. При-
страстие к фаст-фуду, перекусы на 
бегу, возлежание на диване – и вы 
вступили в армию толстяков. Сей-
час много легкодоступной еды, 
итог – лишний вес, современная 
эпидемия. У 54 процентов россиян 
вес больше нормы. Кто-то предпо-
читает приспосабливаться к такому 
весу, а кто-то приходит в центр «Док-
тор Борменталь».

Чудеса возможны! Насилие над собой 
в виде диет утомляет и приводит к депрес-
сии. Стресс заедаем обильной пищей, снова 
набираем вес, снова боремся с самим собой. 
Специалисты центра помогают обнаружить 
причины лишнего веса и терпеливо, эф-
фективно и безопасно устранить их. Кли-
енты центра «Доктор Борменталь» знают: 
секрет отличного самочувствия доступен 
любому. И худеть можно с удовольствием 
и азартом! � Адреса

Центр «Доктор Борменталь», 
Киров, ул. Мопра, 25, 
т. (8332) 46-22-66, 
doctorbormental.ru

Важно! 

Начало занятий группы снижения веса 
10 февраля. Число мест ограничено!

Простые 
с е к р е т ы . 
Причина полно-
ты обычно кроется 
в неправильном пи-
щевом поведении. Пи-
щевой инстинкт, когда 

еда выступает «лекарством» 
от волнения, тоски и скуки, трудно 
победить без помощи и поддержки. 
Единственная возможность жить в со-
гласии с собственным организмом – 
настроить его на такой образ жизни, 
при котором вы будете выбирать 
нужные продукты и отказывать-
ся от лишнего с радостью, а не 
с ощущением «запретного пло-

да». Думаете, это тяжело? Клиен-
ты центра «Доктор Борменталь» 
убеждены в обратном. Вы будете 
получать от еды большее удоволь-
ствие, а самой еды вам потребует-
ся меньше.

Секрет методик «Доктор Бормен-
таль» прост: одни – для снижения 
аппетита, другие – для уменьше-
ния объема желудка, у третьих 
есть «ключик» для активации 
обмена веществ. Курс состо-
ит из 5 занятий групповой и 
индивидуальной работы. Вы 
узнаете, как договориться с 
голодом и плохим настро-
ением, и научитесь пере-
живать эти состояния.

Фото из архива «Pro Города»
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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
Все виды отделочных работ ...............................457760, 756951
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,туалеты «под ключ».Качество.Гарантия ...89127118629
Ванная «под ключ» ............................................................464634
Все виды отдел. работ.Качество.Гарантия.Скидки ........ 250393
Все виды отделочных работ .......461972, 89531368520, 447774
Все виды отдел.работ.Качественно,в срок ... 493487,Владимир
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, поклейка.Шпатлевание.Покраска ...............89091342185

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

Отделочные работы ......................................................... 497758

Отделочные раб.любой сложности.Гарант.Качество ... 497798
РЕМОНТ КВАРТИР,ОФИСОВ,МАГАЗИНОВ.

ДОГОВОР.ГАРАНТИЯ ....................................................469189
Ремонт ванн,туалетов.Плитка,сантех.,пластик .... 89229264416
Ремонт квартир.Сантехника.Электрика.Нат.потолки ....495077
Ремонт квартир «под ключ», разовые работы.

Качество,гарантия ...............................................89536994698
Сварочные работы(металлоконс)

 ....................461972,89531368520,447774,www.pulsar-kirov.ru
Шкафы-купе встраиваемые,качеств.Недорого ...89091361010
Шпатлевка, поклейка, покраска, умеренные цены ........775190
Шпатлевка, покраска, поклейка обоев. Анна ...... 89229044478
Обои, шпатлевка. Низкие цены .....................................497933
Отделка, утепление балконов. Ремонт окон ПВХ .......... 754046
Плотник.Скрип пола устраню.Без вскрыт. пола ....89536821700
Укл. паркета/ламината, перестилка пола/шлифовка .... 472923

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

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
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
Сантехнические работы.Быстро,качест-но,недорого... 454379
Сантехработы. Алмазное сверление ....................89536928571
Срочно!Сантехник. Ремонт. Отопление. Водопровод. ... 782093
Трезвый сантехник, адекватные цены. Вода,отопл .......421855

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 от столба до розетки.Опыт.Гарант.Скидки ..775387
Все виды электромонтажных работ.Стаж.Без вых .........457861

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

ПРОДАЮ 
Утеплитель,полиспен,пенопласт,дрова.

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

ВСЕМ СКИДКА 10% ........................................787754, 456306
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, гравий, щебень, чернозем, грунт .........................787717

ГАРАЖИ, 
ЯМЫ ОВОЩНЫЕ

КУПЛЮ 
Гараж капит-й,овощную яму в любом р-не Кирова ...493418
Гараж, овощную яму в любом р-не г. Кирова ................ 782663

ПРОДАЮ 
Продаю гараж по ул.Верхосунской, 21 ................. 89536926272

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
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• Дизайн проект и выезд
на замер бесплатно

СКИДКА 23 % на современные кухни 
и шкафы купе на заказ 

ул. Воровского, 80, т. 63-78-03

    

www.ostrovmebel.ru

магазин-склад

ул. Производственная, 22, тел. 46-32-41, 51-02-71

• на выставочные
    образцы СКИДКИ до 50%

«Элегия» «Марракеш»
17870р. 32700р.

• в будни СКИДКИ до 20%

8935р. 16350р.

Гарантия! 
Короткие 
сроки! 
Скидки!

• Кухни • Шкафы-купе • Корпусная мебель 
• Распил ЛДСП в размер • кромка ПВХ

Мебельная студия «Алиса»

Требуется продавец-консультант в ТЦ «Росинка-Андеграунд»

т. 49-26-11, 45-66-93, e-mail: masff@inbox.ru
Скидка 7%

Акция 
до 28.02.14

Равновесие 
цены и качества

Воровского, 135, ТЦ «Гло-
бус», правое крыло, авто-
транспортный переулок, 4, 

• шкафы-купе 

от 14700 руб.
• кухни 
от 13500 руб./пог. м
• распил ЛДСП

т. 43-03-53 Подать объявления в проект «Мебель» вы можете 
по телефону 71-40-40

Лакированную мебель 
необходимо регулярно протирать

специальным средством на основе 
воска. Только это гарантирует 

привлекательный внешний вид такой 
мебели на протяжении всего срока службы. 

Полезные советы

вы можете

ь 
ь
е 
т 
й 
ы. 

ул.Воровского, 92, т. 51-64-64
ул.Герцена, 42Б,      т. 35-35-81 www.mebelniko.ru

Рассрочка*

• Мягкая мебель
• Столы и стулья
• Вешалки, стеллажи, 
   обувницы и пр.

При ссылке на газету «PRO Город» на 
диван «Эдем» скидка 8% до 28.02.2014

от 8970 р.



КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Наращивание ногтей .........................................................447997

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 .....................................................................89531309054

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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? Мужа часто беспо-
коят боли в верх-

ней части живота. К 
какому специалисту 
обратиться?

Вам необходимо срочно 
проконсультироваться у 
гастроэнтеролога. Вам не-
замедлительно назначат 
необходимые обследова-
ния и лечение.

(12+)
Вера
Шипицына,
врач-терапевт,
к.м.н.

«Центр 
амбулаторной
гастроэнтерологии»

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

Константин
Суслов
врач-сексолог

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

?Я замужем шесть лет, 
и до последних ме-

сяцев мне нужен был 
секс не меньше 3 – 4 раз 
в неделю. Вот уже па-
ру месяцев у меня нет 
желания заниматься 
сексом. Единственное, 
что за эти месяцы по-
менялось, я села на ди-
ету. Может ли это быть 
связано?
Вполне возможно, что по-
пытка «сесть на диету» 
могла привести к сниже-
нию влечения. Чаще это 
бывает связано с опреде-
ленными изменениями в 
работе эндокринной сис-
темы на фоне смены ра-
циона питания. Но может 
быть и результатом изме-
нений в эмоциональной 
сфере – снижение настро-
ения, легкая раздражи-
тельность, тревожность, 
слабость. Иногда попытки 
«поправить вес» приводят 
и к обратному результа-
ту – усилению влечения. 
Запись на консультации: 
567 – 422, 29-53-55. Лицен-
зия ПО-43-01-000-253.

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

(16+)

Владимир
Зорин
дерматовенеролог

?Я забеременела, пос-
ле этого мой муж на-

чал курс стероидов, но 
у меня случился вы-
кидыш. Хотим заново 
планировать зачать ре-
бенка. Боюсь, что эти 
стероиды плохо влия-
ют на сперму. 
Анаболические стероиды 
не влияют на спермато-
генез, и результаты спер-
мограммы они никак не 
исказят. А лучше поста-
райтесь убедить мужа от-
казаться от идеи наращи-
вания мышц с помощью 
стероидов. 

(12+)

ул. Горького, 56,
ул. Менделеева, 42,
ул. Свободы, 61а,
ул. Пролетарская, 17
www.erotic43.ru

?Что можно исполь-
зовать для дополни-

тельной стимуляции 
женщины?
Хороши насадки на член 
разного калибра: удли-
няющие, для утолщения, 
стимулирующие с шари-
ками, шипами. Надевать 
насадку нужно как пре-
зерватив, смазывая ее 
снаружи. Большой выбор 
насадок в сети «Интим» и 
«Эротик», на сайте www.
erotic43.ru, ООО ТАУ-плюс, 
ОГРН 1024301350413, Ле-
нина, 80. �

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

?Муж до встречи со 
мной пил 4 года. Что 

делать, если он уходит 
в запои на неделю?
Мужчины более впечатли-
тельны, чем это принято 
считать. Поэтому сложные 
жизненные ситуации они 
переживают более болез-
ненно, чем кажется. Упот-
ребление же спиртного 
облегчает это состояние, 
снимает эмоциональное 
напряжение, помогает пе-
режить его. Одни люди на-
ходят в себе силы оставить 
переживания в прошлом и 
начать новую жизнь, при 
этом спиртное перестает 
играть важную роль в их 
жизни. Другие продол-
жают жалеть себя, свою 
неудавшуюся жизнь, оп-
равдывая этим свое упот-
ребление спиртного. Все 
это ведет к формированию 
зависимости, когда без 
спиртного человек уже не 
может жить. Надо суметь 
разобраться в этой ситуа-
ции и принять решение о 
лечении и ведении трез-
вой жизни. �



PRO ГОРОД
www.progorod43.ru | ПРО ЗДОРОВЬЕ | 29

Елена
Коковихина
директор магазина 
«Созвездие красоты»

«Созвездие красоты»,
Сурикова, 5,
т. 54-64-88
ТЦ «Европейский», 
3 эт., т. 49-22-28

?Почему часто стал-
киваешься со сло-

вом «гормоны» в кос-
метике? Что это – на-
рушение закона или 
введение населения в 
заблуждение?
Использование синтети-
ческих гормонов в косме-
тике во всем мире давно и 
категорически запрещено. 
Современное понимание 
термина «гормоны» рас-
ширилось, и теперь им 
часто обозначают просто 
биологически активное 
вещество. Гормоноподоб-
ным (но не гормональ-
ным) веществом можно 
назвать многие расти-
тельные ингредиенты. 
Особые надежды возла-
гаются на фитоэстрогены, 
добываемые из растений: 
соя, женьшень, красный 
клевер, люцерна, лен, со-
лодка, хмель, ирис и крас-
ный виноград. Фитоэст-
рогены не обладают по-
бочными гормональными 
эффектами. Они хорошие 
антиоксиданты, могут 
препятствовать старению, 
способны «восстановить» 
проблемную кожу, волосы 
и кожу головы. �

Гульнара
Касимова
руководитель 
клиники

?Как можно удалить 
атерому с головы?

Она удаляется при помо-
щи лазера без госпитали-
зации и сдачи анализов. 
Процедура бескровная и 
безболезненная, занима-
ет 10-15 минут.

?Меня беспокоит 
«шипица» на пят-

ке. Удалял азотом, а 
она снова выраста-
ет. Чем еще можно 
полечиться?
Мы успешно излечиваем 
подошвенные бородавки 
(шипицы) лазером. До-
статочно одного сеанса, 
так как лазер действует 
на всю глубину и удаля-
ет «корешки» бородавки 
полностью. 

?У дочери «вросший 
ноготь». Узнала о ла-

зерном лечении. Рас-
скажите о процедуре.
Процедура проводится 
под местной анестезией. 
Она бескровная и зани-
мает 5-10 минут. Восста-
новительный период про-
ходит быстрее и безболез-
неннее, чем при обычном 
хирургическом лечении. 

(12+)

Клиника 
«Возрождение»

ул. Комсомольская, 63, 
тел.: 45-76-78, 70-55-55

Лиц. ЛО-43-01-001110

Михаил
Сватковский
к.м.н., подиатр, 
хирург-флеболог(12+)

?После работы у меня 
отекли ноги. Меня 

это очень беспокоит. 
Подскажите, пожалуй-
ста, с чего нужно начи-
нать обследование.
Причин возникновения 
отеков может быть мно-
жество. Отеки бывают при 
неправильной работе стоп 
(вальгусная позиция пя-
точных костей), плоскос-
топии – когда нет эффек-
тивной работы венозной 
помпы голени и возника-
ют предпосылки для за-
держки жидкости в ниж-
них конечностях. 
Также причиной может 
быть нарушение работы 
мышц вышележащих от-
делов (спазм, отек) – и 
как следствие, сдавление 
сосудисто-нервных пуч-
ков и задержка жидкости 
в тканях. В любом случае 
нужен осмотр специалис-
та – флеболога и ортопеда, 
который поможет разо-
браться с причинами воз-
никновения отеков. 
Перед осмотром врача 
необходимо пройти дуп-
лексное исследование вен 
для оценки состояния ве-
нозной системы. 

ЦМ «Гермес»
г. Киров,

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

Лиц. ЛО 43-01-001201

Олимпийский дух
Все ближе, ближе к цели
Огонь Олимпиады.
И волонтеры в сборе,
Они встречать всех рады.
Наш южный город Сочи,
Не передать словами
Всю красоту, а ночи
Увидите вы сами.

Здесь днями и ночами
Трудились все до пота,
Вложив огромный труд,
И сделана работа!
Ледовые арены,

Трассы и вокзалы
Завязаны в единое
Успешное начало.
Для всех спорт-
сменов равные
Условия создали.
Дерзай, стремись, участвуй
И получай медали!

Нина Машковцева

Холодно
Колючий снег в окош-
ко стучится,
Опять наступила зима.
Сидят на деревь-
ях озябшие птицы,
Сугробы растут, в бе-
лых шапках дома.
В лесах становится 
голодно,
К жилищу птицы летят.
Им там неуютно, холодно,
За помощью к лю-
дям спешат.
Малыш выбегает из дома,
Кормушку в ручках несет.

Он к дереву троп-
кой знакомой
За папою смело идет.
И вот кормушка на ветке,
Птицы дружно зер-
но клюют.
Малышка счаст-
лив по-детски,
Для птичек построен приют.
Ими любуется крошка,
Папа про птиц рассказал.
Он в маленькой 
детской ладошке
Для синичек сало держал.
С ветки птичка синичка
К ручке его подлетела.
Желтогрудая невеличка
Сало в клюв взяла смело.
Уходил назад по дорожке
Краснощекий доб-
рый малыш.
Помахал он пти-
цам ладошкой,
Те к кормушке сле-
тались с крыш.

Светлана Кочурова

Стихи
(0+) 

Вы умеете писать стихи и хотите, чтобы весь город узнал о вашем таланте? Присы-
лайте свои творения весь февраль на progorod@rntmedia.ru или выкладывайте на 
progorod43.ru. Лучшие стихотворения будут опубликованы.

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 приме-
нение художественного вымысла.
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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 «Хлынов»:перетяжка,

дизайн м/мебели,изготовление новой под заказ.

Бесплатная доставка+скидка пенсионерам до 40% .... 783409

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

Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ... 782436
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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
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
Телев.цв.,б/пульта,работ. от антенны до500р ......89635507082

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

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

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
Сапоги хромовые, яловые, спецодежду ..........................498077
Цв. мет, АКБ, ТК ВК, нихром, быстрорез ........................ 490186
Цветные металлы АКБ, свинец, цинк ................781004, 479290

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
Ведение наше, веселье - ваше ............... 465091, 89128265091

Надписи на подарках,свадебных замках и пластинах 

для памятников - 15мин.ЦУМ 3этаж,гравер ......89615633211

Тамада, диджей, видео, фото. Весело!!!Недорого ..........780094

Тамада, диджей. Недорого ................................................789745

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

ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА 
Арт-студия, www.veselyj-prazdnik.ru.................................492744

Видео-,фотосъемка! Люб.сюжеты/монтаж,эфф.

HD-XP ..............................................................................751462

Профессиональная фото-, видеосъемка. Недорого .....260060

ФОТОГРАФ-профессионал. Любые направления. 

Студия .............................................................................736236
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КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

ДЕЛОВОЕ ПАРТНЕРСТВО 
Приглашаю партнера. Освоение земельных участков 

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

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

Помещение под магазин, ремонт есть, 75м2 ....89005232848

СДАЮ 
Аренда торговая, офисная в торговых центрах ..............205455
Красноармейская,41,нежилое, 32м2.Салон 

полиграфии,аптека,салон связи,банк,юридическая,
адвокатская контора или под продукты .............89536888304

Офисные и промышл-е помещ. в аренду .364886, 89123637430
Помещение в Центре, 24м2 ......................89097218326, 654719
Помещение, 150м2. Центр, 1 этаж, 210руб/м2 .....89127316469
Помещение 113м2-под склад, 12м2 и 31м2-

под офис. Недорого(Нововятск) ...........310652, 89229021717

ЖИЛАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ 
1,2-комн.квартиру, Михаил ..............................................758148
1,2,3-комн. кв., расчет сразу, выкупаю ............................462620
1,2,3,4-комн.кв, в любом р-не, без посредников ............466708
Выкуп любого жилья, с долгом, с проблемами ..............454947
Выкуп недвижимости.Срочно.Расчёт за 1 час ...............468814
Выкуп квартир за наличные .............................................467982
Квартиру в Кирове ............................................................459351
Срочно куплю комнату от 13 кв.м..для себя, 

без посредников .............................................................490247
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-к.кв. черн., Попова,56,к.1,Чистые пр., 1365т.р .............781788
1-к.кв. 42м2.Дзержинского 6. 2050 т.р, торг ..........89068291820
1-к.кв.,Чапаева 47,1/5п.,31/17/6,Окна во двор,1380. 

Срочно .............................................................................444820
1-к.кв. Сурикова 39, 35м2. Черн,9/13кирп.1380т.р ..........781788
1-к.кв. Щорса,23, 4/9п, 32,4м2, 1,7млн.р ................89615675597
2-к.кв. Попова 56, 54м2, 5/16, 1850 т.р ............................781788
2-к.кв. у/п,Свердлова,14,34//5.Цена 1300тыс.руб ...........787532
2-к.кв. 48м2. Московская 185а, 2/12. 

Ремонт,мебель......................................................89127108599
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 ...........................................89057721605
2-эт.коттедж,новый благоуст.,200м2,17с, 2550т.р ........770737

3-к.кв.,р-н ОЦМ,балкон и лоджия, 3500000 руб... 89536796571

3-к.кв.,Ленина129А кв.4, 1этаж.Угол Ленина,Азина, 
кирпич, 57м2, 2200т.р.СРОЧНО .............89128258079,463251

Дом, бревно, благоустр.,п.Новый.Газ,отопл.,обмен .......457199
Квартиры,жилые помещения,подходящие 

под ипотеку .....................................................................781471
Квартиры, комнаты, возможно с проблемами ...............781471
Комн.в 2-к.кв-ре,н/п, 2/2к.,10,5 кв.м.,ж.п.,

дом 80-х г.п. 430 т.р ........................................................772373

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
Сдаю квартиру, комнату срочно на любой срок .............460736
Комнату, квартиру в любом районе. Недорого. .............464088
Квартиру, комнату, недорого. Срочно .............................474611
Комнату в центре,без хозяев,

цена договорная ........................................ 89539487680, Надя
1,2,3-к.квартиру .......................................................89226682100
Квартиры, комнаты на любой срок ........................89229898534
Квартиру, комнату .............................................................375971
1-к.кв. - хозяин ..........................................................89128278204
2-к.кв.,р-н Цирка,без посред.,15т.р+свет ...........789834,789074
Квартиру, комн. в люб районе города,на люб.срок........454020

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

Комнату в Центре, без хозяев .................89229085511, Марина
Отель, номера. Часы/ночь/сутки. Заводская 41 .............217124
Сдаю квартиру, недорого ........................................89091420100
ЭЛИТАРЕНДА, сдаю 1,2-к.кв,с хорошим ремонтом .......778758

СДАЮ ПОСУТОЧНО 
1,2-к. кв.люкс и эконом час/ночь/сутки ..................89229334567
1,2-к. кв. VIP, час/ночь/сутки .....................493544, 89226613544
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-к.кв, Центр, ЦУМ, с мебелью, от хозяйки ...........89127044470
1-к.кв. сдаю посуточно ......................................................737150
1-к.кв. час,ночь,сутки, пл.Лепсе .............................89536966336
1-к.кв., р-н Дружбы ............................................................447997
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
Квартиру, комнату - срочно, для себя .............................447149
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
Квартиру, комнату, р-н любой ..........................................458857
Квартиру,комнату,малосем. Р-н любой. Срочно! .........497903
Семья снимет 2,3-к.кв .......................................................498402
Сниму квартиру, комнату ........................................89005227576
Сниму комнату или квартиру на длительный срок .........775640
Чтобы сдать квартиру в центре, позвоните ....................786396

АВТОКЛУБ

АВТОЗАПЧАСТИ 
АвтоMIX, распродажа масел и запчастей для ВАЗ ........451456

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

Полная химчистка салона авто 2000 руб .......787394, 264275

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

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

ПРОДАЖА 
Валдай 2007г.в.,1 собст., изотерм, сост.хор .........89226680979
ГАЗ-3309, ДИЗЕЛЬ, АВТОФУРГОН, 2006г.в.,

БЕЛЫЙ, 150т.р ......................................................89226613899
КАМАЗ-65117, 2007г.в.,ЦВЕТ МЕДЕО,

БОРТОВОЙ 14т, 750т.р ......................89226613899, Вячеслав

АВТОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель Проф.груз.:пианино/меб/кв.переезды,обл/РФ ...490127
Мерседес-фургон, хоть куда,без вых-х ................89229067592
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
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
VW Т4.Гор, межгор, Москва до 1т. Без вых .....................775834
VW-T4. Город/обл/РФ, 300руб/час, 9руб/км .....................492795
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-фургон,изотерм,4т, 21м3, 6м. Город,обл,РФ ..778860
ГАЗЕЛЬ 4м.,18куб. Кв.переезды, грузчики .....................499557
Газель, мебельный фургон.Грузчики.Любые переезды .478971
Газель 5мест, до 6м, 2т, 18куб, FIAT, от 300руб. .........786015
Газель г/п 1,5т, открытая дл 5м.Перевезу всё ................780867
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

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
Кран-борт 8т, стрела 6,5т, 19м.Монтажная люлька .......423535
Переезды, 5 мест,до 6м,до 3,5т + грузч. .........................775883
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

VW-T4, 8 мест. Гор/обл/РФ/Аквапарк. Лицензия .............777499
VW T-5 белый, 8мест.Свадьбы,любые расстояния .........459291
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
АВТОЭВАК. /КАМАЗ 10т/стр-3,5т,NISSAN 4т/стр-2т ......788957
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
Автокран 12т, стрела 15,5м. Нал/бнал. .................89091333065
Автокран-борт,КАМАЗ,10т.Стр.,15, 5/5т.Нал/безнал ...752678
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, 14м.,12т. .................................................89638888863
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

КРАН-БОРТ ВЕЗДЕХОД 10т, КАМАЗ А/КРАН 22/16т ...788640
КРАН-БОРТ. КАМАЗ 12т ЕВРОБОРТ,СТРЕЛА 7т. 

КОНИКИ ..........................................................................752257
Кран-борт, ВЕЗДЕХОД, Урал,10т,стрела3т,

нал/безнал.Суббота рабочая ..................750022,89195150022
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 6т,груз до 6м,ст.8м,3т.Кольца ЖБИ ........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, 5т.Стрела 8м-3т.Город,область .......786563,499402
Кран-борт КАМАЗ 10т, стрела 7т, 22м ....89229124269, 263402
Кран-Борт Вездеход.Кран 14,5м/7т.Борт 6,5м/12т .........780332
Мини-погрузчик, бур, вилы, каток. Уборка снега ..........447940
Погрузчик МТЗ-82 (ковш,нож,щетка,

переработка веток в щепу)...............................786281,782928
Погрузчик фронтальный + самосвал. 

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
АГЕНТ по закл. договоров.Офис.СРОЧНО!18-25т.р ......759653

Администратор в офис,без возр.ограничений ....89123389000

Дополнительные вакансии,офис,б/о, доход 15-25т.р ...261757

Интересная работа.Офис.Свободн.график.Возм.пенс ..751625

Орифлейм. Не продажи ....................................................493308

ПОМОЩНИК В ОФИС. Срочно! Без возр.огр. 20 т.р. .....250332

Работа в офисе.Обучение бесплатное ............................499357

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 салон красоты .....................................493855

Администратор,менеджер,диспетчер, з/п от 20т.р .....264683

Ассистент стоматолога ...................................................372263

Банщик, з/п высокая ..........................................................784891

Бухгалтер,в ед-м числе.Отчетность,расчеты с постав./

заказ.,начисление/выплата з/п. З/п 20т.р ....................490027

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

Водитель категории Е .................. 89536905995, (883361)48510

Врач-консультант. Доход 18-20 т.р.+ премия .................732017

Грузчики на бакалейный склад, з/п от 15тыс.руб ..........639683

ЖЕНЩИНЫ на сборку (и мужчины) .........354375, 89128229298

Зам.руководителя. Доход 22-26т.р .................................455654

Инженер по монтажу охранно-пожарной 

сигнализации ........................................................89226689685

Кадровик, б/п обучение. Доход 18-22т.р ...............89123628964

Комплектовщики, з/п 14000 руб. ..........................89097216722

Конструктор машиностроения.........................................460449

Консультант в СПА-Центр ......................................89536741416

Кухонные рабочие .............................................................530206

Мастер строительного участка ...............................89226689685

Мастер СМР, каменщики, сварщики, о/р на строит. 

площадках,з/п по итогам собес-я ....639683, vesna60a@bk.ru

Мастер маникюра,опыт.Клиентс.база приветств.,

оклад + 50%.Оформление .............................................449455

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 работе с клиентами .........................89127293829

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

Оператор на телефон. Доход 18-20т.р ..................89539441505

Оператор на телефон(работа в офисе) .................89642526222

Офис-менеджер, бухгалтер, корпор. обучение ...89127169931

Охранник, 1200 руб./смена ...............................................711517

Охранники ..........................................................................540179

Охранники, 4-6 разряд, соц.пакет ..........................89229199206

Охранники, 1х2,1х3,2х2,возмож. командировки,

треб и з/п высок .................................................526769,626000

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

Плиточник ...................................................526230,89536748988

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

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 администратора .............................................430316

Помощник печатника на полиграф.предпр. Обучение ... 559899

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, з/п 16000 руб. ..................................................711527

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 ТЦ на женскую одежду,с опытом .... 784976, 453048

Продавец в прод.магазин, ЮЗР, з/п 15000 руб ..............524254

Продавец в отдел белья и одежды, с о/р ..............89058700018

Продавец, оператор фотопечати .....................................365399

Продавцы, одежда. Глобус, Европейский, ГигаМарт .....479977

Рабочие строительных специальностей,разнорабочие .. 775387

Разносчик еженедельных журналов. 

Работа по понедельникам, в районе ул. Щорса ..........578643

Руководитель автосервиса ....................................89226689685

Сотрудник в офис за большие деньги ............................262158

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

Срочно нужны продавцы на газеты и журналы ....89005253434

Столяр-каркасник,распиловщик на м/мебель .............225715

Стоматолог, медсестра ..........................................89127122055

Техник по монтажу охранно-пожарной 

сигнализации ........................................................89226689685

Токарь 4 разряда, р-н Театральной площади .......89127031103

Требуется риелтор.............................................................784507

Уборщик(ца) на неполный рабочий день, 

8 тыс.руб ...............................................................89195128703

Швеи, закройщик(ца), опыт работы .................................441522

Швеи, модельер-конструктор, технолог .................89127230714

Швея на меха, опыт, ЮЗР .................................................453822

Швея в ателье,мастер-универсал,з/п высокая ................470244

Электромонтер не менее 4 разряда ...............................460449

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 
Денежные займы.Низ%.Ломбард ООО «Север Плюс» .. 436343

Деньги в руки. ООО «Винея» ...........................................453833

Деньги под Матер-й,Военный,Жилищный Капитал 

ООО «Аналитик» ............................................................264761

Деньги без кредита!Под залог.Низкий %.

ООО «Форт» ....................................................................469595

Деньги п/залог недвиж,доли,авто.Низ.%,ООО Монарх ... 490718

Деньги под залог ООО «Доверие» ........................89823836343

Займы под материнский капитал 

ООО»Кировсоцгарантия» .............................................320045

Мы поможем деньгами, инд.подход!

ООО «Вятка Займ» .......................................................461146

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
Юридический центр «Право» - профессиональная 

юридическая помощь свыше 10 лет .............................494700

Все виды юридических услуг ............................................441755

Доступная юр.помощь. Адвокаты ......................648545, 787532

Адвокат Усцов Д.В.Дела любой сложности ..........89632762972

Адвокат, все виды юридических услуг ............................447368

Бесплатные консультации. Запись по т. ...........494764, 781063

Иск.заявл, предст.в суде;трудов,жилищ,сем.споры .......460487

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

Юридические услуги, без выходных .................630683, 260264

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Бытовой ремонт .......................................................89005202000
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Вакансия Требования Контакты

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

Охранник Наличие удостоверения частного охранника  52-93-92

Вакансии
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КУПЛЮ 
Куплю: дом, сад, земельный участок ..............................759487

Неиспр. эл. двигатели, аккумуляторы .............................470755

ПРОДАЮ
Диваны 4000руб. с дост., нал/безнал ......498521, 89229259784

Свечи церковные, восковые, освященные по 3р .... 89195274983

Торговое оборудование для магазина одежды, б/у .......479977

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

До конца февраля заполнение анкеты БЕСПЛАТНО... 210999

ЗВЕРУШКИ

ОТДАЮ 
Котят 2,5 мес., кошечку 8 мес. - в добрые руки ..............319786

ПРОДАЮ 
2дев.щенки лабрадора,3мес.,черные,отл.родос .... 89226604044

Сибирских котят от чемпионов ..............................89229055047

ПРОПАЖИ 

ПОТЕРЯЛСЯ ПЕС 31.12.2013!Окрас:МЕТИС 

НЕМ.ОВЧАРКИ,рост в холке 50-55см.

Ошейник черный ..................................................89536809174

УСЛУГИ ПО УХОДУ  
ЗА ЖИВОТНЫМИ

Профессиональная стрижка животных ...89091306235, Оксана

Стрижки собак и кошек. Недорого. Выезд на дом .........772881

АССОРТИ

Second Hand - новое поступление .......... Физкультурников, д.4

Уважаемые жители Октябрьского района, сообщаем Вам, 

что в квитанциях за декабрь 2013г. неверно указан ИНН 

организации ООО «УК Октябрьского района г.Кирова» 

в связи с технической ошибкой. 

Приносим свои извинения. ..........................................248401

Надежда
Солодилова
адвокат

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

? В 2014 году после дол-
гой и продолжитель-

ной болезни умер мой 
бывший муж. У нас с 
ним имеется общий не-
совершеннолетний ре-
бенок. Муж всегда был 
прописан у своей мате-
ри (он единственный 
сын), но в приватиза-
ции квартиры не учас-
твовал, отказавшись 
от нее в пользу своей 
матери. Ребенок же в 
этой квартире никогда 
не жил и прописан не 
был. Имеет ли наш ре-
бенок право претендо-
вать на долю в бабуш-
киной квартире?
Нет, ваш ребенок претендо-
вать на долю в наследстве 
на квартиру не может, так 
как квартира принадле-
жит вашей бывшей свек-
рови, а то, что ваш бывший 
муж отказался от прива-
тизации, это было его пол-
ное право. Отказавшись от 
приватизации, ваш быв-
ший муж мог пожизненно 
проживать в этой кварти-
ре, но не имел права распо-
ряжаться ею. А бабушка по 
своему желанию может ос-
тавить всю квартиру внуку 
в наследство.
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16+

«Гнев 
титанов» (16+) 
Сб, ТНТ-43 
регион, 20.00

«Мумия» (16+) 
Пн, СТС, 22.00

«Дракула» 
(16+) Вс, 
Домашний, 

23.30

Фото предоставлено организаторами

Лиза Кудрина

Юморист вы-
ступит в нашем 
городе с большим 
праздничным 
концертом

«Нет, ну ты странная!» – 
этот уморительный монолог 
Сергея Дроботенко чуть 
ли не наизусть знает вся 
страна и все равно смеется 
над ним каждый раз. Лю-

бое выступление юморис-
та, постоянного участника 
«Смехопанорамы» и «Анш-
лага», автора множества яр-
ких монологов – это всегда 
праздник и целая волна не-
удержимого смеха.

23 февраля, в День за-
щитника Отечества, Сергей 
Дроботенко подарит боль-
шой праздничный концерт 
кировчанам. В нем будет 
все: любимые монологи и 
миниатюры, премьеры па-
родий и юмористических 

номеров, а также специаль-
ные праздничные сюрпри-
зы, которые пока держатся 
в секрете. Кстати, без сюрп-
ризов не обходится ни один 
концерт мастера.
Тексты номеров, как 

правило, Сергей Дробо-
тенко пишет сам, и они 
всегда остроумны, неверо-
ятно смешны, позитивны 
и очень непосредственны, 
как и сам артист, сражаю-
щий всех своим удивитель-
ным обаянием.

Проведите праздник всех 
мужчин в компании Сергея 
Дроботенко, заразитесь его 
потрясающим жизнелю-
бием, нахохочитесь до ко-
ликов и зарядитесь самым 
лучшим настроением на 
весь год! �

Важно

Концерт состоится 23 фев-
раля в 18.00 в Вятской 
филармонии. Телефон для 
справок 64-52-87.

Чем удивит Сергей 
Дроботенко кировчан? (12+)



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Телеканал «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+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Верь мне» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ»

CTC
06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
07.00 М/с «Лизун и настоящие охотни-

ки за привидениями» (12+)
07.25 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.35 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
08.00, 09.30 6 кадров (16+)
08.30 Т/с «Супермакс» (16+)
09.00 «Точка зрения»
10.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (16+)
12.30, 14.00 Даешь молодежь! (16+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Корабль» (16+)
22.00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)

На бескрайних просторах еги-
петской пустыни компания сор-
виголов разных национальнос-
тей рыщет в поисках несметных 
сокровищ фараона, над которы-
ми тяготеет жуткое древнее про-
клятие. Золотоискатели потрево-
жили многовековой покой гроб-
ницы, и мумия встает из могилы, 
чтобы погрузить мир в царство 
кошмара…

00.30 Кино в деталях (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.15 «Память сердца»
18.30 Вести – Кировская область
18.50 «Николай Чарушин. История в 

человеке»
19.20 Вести – Кировская область
19.35 «О былом и настоящем»
19.45 Вести. Культура
19.55 «Окно объявлений»
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Вести

РОССИЯ 1
Профилактика до 14 часов

14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 17.10, 19.40 Вести – Кировская 

область
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Женское счастье» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Ликвидация» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сильнее судьбы» (12+)
00.40 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий

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, 01.55 «Смотреть всем!» (16+)
08.00, 12.00 «112» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Т/с «Каменская» (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+)
20.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 Мультфильмы (12+)
08.25, 11.00 Люди Пятницы (16+)
09.30, 12.00 News Киров (16+)
10.00 Уличная магия (16+)
12.30 Разрушители мифов (16+)
14.35, 17.10 Орел и решка (16+)
15.30 Т/с «Волчонок» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
06.00 «Бунга Бонга» (0+)
06.30, 18.15 «Город. Итоги» (0+)
07.00, 07.30, 08.30, 09.30 «Телерадио-

шоу «Жизнь удалась» 
07.20, 08.20, 09.20 «Страна советов» 

(0+)
Профилактика до 16 часов

16.00 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» (12+)
17.30 «Страна советов» (0+)
17.40 «Место происшествия». Обзор 

за неделю (12+)
18.45 «Страна советов» (0+)
19.00 «Сумусы» (6+)
19.15, 22.00, 23.00, 02.00 «Место проис-

шествия» (12+)
19.30, 22.30, 01.30 «Город» (0+)
19.50, 22.50, 01.50 «Вятка today» (0+)
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (12+)
22.15, 23.15 «Слов.нет» (12+)
23.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
02.15 «Fresh-парад» (0+)

РОССИЯ К
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Мировые сокровища культуры»
12.25 «Линия жизни». Владислав Тре-

тьяк
13.25, 15.10 Т/с «Жизнь и судьба» (16+)
14.45 Д/ф «Магия стекла»
16.20 «Странная память непрожитой 

жизни. Сергей Урсуляк»
17.05 12 виолончелистов Берлинского 

филармонического оркестра
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Острова»
21.20 «Тем временем»
22.05 Т/с «Жизнь и судьба» (16+) 
00.00 «Загадка Шекспира»

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 «Городская дума» (0+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-

ЛЕННОЙ» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
15.30, 16.00, 18.00, 19.00 Т/с «Универ. 

Новая общага» (16+)
18.30 «Ледовая дружина» (0+)
18.45 «По-хозяйски» (0+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
00.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ 

И БЕЗ» (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 «ЭТАЖ» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (16+)
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+)
10.20 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» 

(16+)
12.00 Т/с «Солдаты-3» (16+)
16.30 «Вне закона». «Ночной мясник» 

(16+)
17.00 «Вне закона». «Опасные связи» 

(16+)
17.30 «Вне закона». «Чужие свои» 

(16+)
18.00 «Есть тема!» «Слава богу, про-

несло!» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.00 «Анекдоты-2» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

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, 18.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
09.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.10 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 

(16+)
14.15 Т/с «Великолепный век» (16+)
19.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
21.00 Т/с «Террористка Иванова» (16+)
23.30 Х/ф «БЕС» (16+)

К практикующему психологу Нас-
те приходит обаятельный бизнес-
мен Станислав. Помощь требует-
ся не ему, а его компаньону Ники-
те, у которого в последнее время 
начались проблемы с неконтро-
лируемым гневом, что заметно 
вредит их общему бизнесу. 

01.25 Х/ф «БРИТАНИК» (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 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
12.30, 13.25, 14.20 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)
15.15, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела» (16+)
19.00 «Детективы. Миссис Евдокия 

Марпл» (16+)
19.30 «Детективы. Добрый ангел» (16+)
20.00 «Детективы. Игра втемную» (16+)
20.30 «След. Ромка и Юлька» (16+)
21.15 «След. Ювелир» (16+)
22.25 «След. Мымра» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30, 11.50 Х/ф «ЗИМНЕЕ ТАНГО» 

(16+)
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 «Контрабанда» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Тяжелый песок»
22.20 Т/с «Пуля-дура. Агент для на-

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

(16+)
00.05 События
00.40 «Список Лапина. Запрещенная 

эстрада» (12+)

РОССИЯ 2
06.00 «Моя рыбалка»
06.30 «Диалоги о рыбалке»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.15, 23.45 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
12.00, 22.45 Большой спорт. Сбор-

ная-2014
14.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Сейсмическая безопасность 
Олимпиады

15.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Олимпийский лед

15.30 «Непростые вещи». Клюшка и 
шайба

16.05 Большой спорт
17.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА» (16+)
20.55 Баскетбол. «Летувос Ритас» – 

«Спартак». Прямая трансляция

ТВ3
06.00 Мультфильмы 09.00 «Удивитель-
ное утро» (12+) 11.00 «Загадки истории» 
11.30 Х/ф «Двенадцать катастроф» 
(12+) 13.15 Х/ф «Ночной рейс» (16+) 
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 
«Тринадцать друзей Оушена» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Хорошая девочка» (16+) 
07.45 Х/ф «Делай ноги» (12+) 09.45 Х/ф 
«Изумительное благоволение» (16+) 
12.00 Х/ф «Черное золото» (16+) 14.15 
Х/ф «Слава» (12+) 16.15 Х/ф «Гениаль-
ный папа» (16+) 18.00 Х/ф «Пипец» 
(16+) 20.00 Х/ф «Призрак» (16+) 22.15 
Х/ф «Короли Догтауна» (16+) 00.15 Х/ф 
«Тормоз» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Телеканал «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+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Верь мне» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2»

CTC
06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
07.00 М/с «Лизун и настоящие охотни-

ки за привидениями» (12+)
07.25 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.35 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00 Даешь молодежь! (16+)
08.30, 00.30 Пропрованс. Драматичес-

кие истории (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30, 21.00 Т/с «Корабль» (16+)
10.30 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
12.50 6 кадров (16+)
13.00, 14.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.50 «Природоведение»
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.20 Вести. Культура
18.30 Вести – Кировская область
18.50 «Поют драматические артисты»
19.20 Вести – Кировская область
19.35 «Спартанец»
19.55 «Окно объявлений»
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Вести

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

08.07, 08.35 Вести – Кировская 
область

09.00 «Один в океане»
09.55 «О самом главном»
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 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Женское счастье» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Ликвидация» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сильнее судьбы» (12+)
00.40 «Сборная-2014 с Дмитрием Гу-

берниевым»
01.55 «Честный детектив» (16+)

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, 01.45 «Смотреть всем!» (16+)
08.00, 12.00 «112» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Т/с «Каменская» (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 с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 Мультфильмы (12+)
08.20 Люди Пятницы (16+)
09.20, 12.00 News Киров (16+)
09.50 Уличная магия (16+)
10.20, 15.30 Т/с «Волчонок» (16+)
12.30 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, 18.45 

«Страна советов» (0+)
10.30 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (12+)
12.30, 13.30, 17.10, 19.15, 22.00, 23.00 

«Место происшествия» (12+)
12.45, 13.45, 17.25, 18.30, 22.15, 23.15 

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

пуск» (0+)
14.10, 02.15 «Fresh-парад» (0+)
15.15 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» (12+)
18.00 «Проремонт» (0+)
19.00 «Сумусы» (6+)
20.00 Х/ф «ЗАКОНЫ ДОБЛЕСТИ» 

(12+)
23.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (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» 
12.10 «Мировые сокровища культуры»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.55 «Пятое измерение» 
13.25, 22.05 Т/с «Жизнь и судьба» (16+) 
15.10 «Уроки рисования с Сергеем Ан-

дриякой». «Весенний пейзаж»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Виктор Семенюк: уроки масте-

ра»
17.05 «Молодежные оркестры мира»
17.55 «Мировые сокровища культуры»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 «Соблазненные Страной Сове-

тов»
20.40 К 75-летию Рустама Ибрагимбе-

кова. «Камерная пьеса для двух 
городов» 

21.20 «Игра в бисер»
23.20 «Нефертити»
23.50 Х/ф «ГАМЛЕТ» (16+) 

43 РЕГИОН
07.00, 08.00, 14.00, 19.30 Новости. 43 

(12+)
07.30 «По-хозяйски» (0+)
07.40 «Привет, красотка!» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00, 15.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
18.30 «Квадратный метр» (6+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «АРТУР» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.35 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП» (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 «ЭТАЖ» (18+)
01.20 Главная дорога (16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (16+)
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 «КАРАВАН СМЕРТИ» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-3» (16+)
16.30 «Вне закона». «Заложники» 

(16+)
17.00 «Вне закона». «Санта-Барбара 

по-деревенски» (16+)
17.30 «Вне закона». «Дорога в преис-

поднюю» (16+)
18.00 «Есть тема!» «Слава богу, про-

несло!» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.00 «Анекдоты-2» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

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

(16+)
07.30 Т/с «Альф» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.40 Х/ф «БЕС» (16+)
13.35 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
15.45 Т/с «Королек – птичка певчая» 

(16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
21.00 Т/с «Террористка Иванова» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» (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, 11.30, 12.30 Т/с «Бандитский Пе-

тербург-3» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ДЕЛО 306» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.30 «След. Вариант С» (16+)
21.15 «След. Собачья смерть» (16+)
22.25 «След. Скованные одной цепью» 

(16+)
23.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРО-

ЩАЙ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
11.10, 17.10, 21.40 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС-

НЫЙ ДЕНЬ» (16+)
13.40 Без обмана. «Вечная свежесть» 

(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 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Тяжелый песок»
22.20 Т/с «Пуля-дура. Агент для на-

следницы» (12+)
23.15 «Бунтари по-американски» (12+)
00.05 События 
00.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(12+)
Сергей и Тамара знакомятся в по-
езде. Она рассказывает ему, что 
едет к своим родителям, у кото-
рых сейчас ее сын, а с мужем раз-
велась. Однако говорить родите-
лям об этом она не хочет, чтобы 
их не расстраивать. И Сергей ре-
шает представиться ее мужем…

РОССИЯ 2
06.00 «Наука на колесах»
06.30 «Язь против еды»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.15, 23.45 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
12.00, 21.00 Большой спорт. Сбор-

ная-2014
14.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Олимпийская энергия
15.00 «Наука 2.0. Большой скачок». Зе-

леная Олимпиада
15.35 «Российский сноуборд. Новый 

поворот»
16.05 «Российский хоккей. Формула 

успеха»
16.35 Большой спорт
17.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы 09.00 «Удивитель-
ное утро» (12+) 11.00 «Звезды. Тайны. 
Судьбы» (12+) 12.00 Д/ф «Странные 
явления» (12+) 12.30, 13.00 «Охотни-
ки за привидениями» (16+) 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 «Гадалка» (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 «1408» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Делай ноги» (12+) 07.55 Х/ф 
«Изумительное благоволение» (16+) 
10.00 Х/ф «Слава» (12+) 12.00 Х/ф «Ге-
ниальный папа» (16+) 14.00 Х/ф «Тыся-
ча акров» (16+) 16.00 Х/ф «Император-
ский клуб» (12+) 18.10 Х/ф «Без истери-
ки!» (16+) 20.00 Жизнь прекрасна 21.45 
Х/ф «Если свекровь – монстр» (16+) 
23.35 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Телеканал «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+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Верь мне» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика» (18+)

CTC
06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
07.00 М/с «Лизун и настоящие охотни-

ки за привидениями» (12+)
07.25 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.35 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00 6 кадров (16+)
08.30, 00.30 Пропрованс. Драматичес-

кие истории (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30, 21.00 Т/с «Корабль» (16+)
10.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» (16+)
13.00, 14.00 Даешь молодежь! (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.50, 00.20 «Кислород»
22.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ-

ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.15 «Три судьбы как одна»
18.30 Вести – Кировская область
18.50 «Исторические города. Уржум»
19.20 Вести – Кировская область
19.35 «Городские технологии: «Эра Во-

долея»
19.45 «Во благо Отечества»
19.55 «Окно объявлений»
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Вести

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

08.07, 08.35 Вести – Кировская 
область

09.00 «Куда уходит память?» (12+)
09.55 «О самом главном» 
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 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Женское счастье» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Ликвидация» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сильнее судьбы» (12+)
00.40 «Сборная-2014 с Дмитрием Гу-

берниевым»

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, 01.25 «Смотреть всем!» (16+)
08.00, 12.00 «112» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (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 «ФАНТОМ» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 Мультфильмы (12+)
08.20 Люди Пятницы (16+)
09.20, 12.00 News Киров (16+)
09.50 Уличная магия (16+)
10.20, 15.30 Т/с «Волчонок» (16+)
12.30 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 «ЗВЕРОБОЙ» (12+)
12.30, 13.30, 17.10, 19.15, 22.00, 23.00 

«Место происшествия» (12+)
12.45, 13.45, 17.25, 18.30, 22.15, 23.15 

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

пуск» (0+)
14.10, 02.15 «Fresh-парад» (0+)
15.15 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» (12+)
18.00 «Автопилот» (0+)
19.00 «Сумусы» (6+)
20.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (12+)
23.30 Х/ф «ЗАКОНЫ ДОБЛЕСТИ» 

(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» 
12.10 «Мировые сокровища культуры»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25, 22.05 Т/с «Жизнь и судьба» (16+) 
14.40 «Мировые сокровища культуры»
15.10 «Уроки рисования с Сергеем Ан-

дриякой». «Сельский пейзаж в 
тумане»

15.40 «Соблазненные Страной Сове-
тов»

16.20 «Рустам Ибрагимбеков. Камер-
ная пьеса для двух городов» 

17.05 «Молодежные оркестры мира»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Эрмитаж – 250»
21.05 «Мировые сокровища культуры»
21.20 «Больше, чем любовь»
23.20 «Арман Жан дю Плесси де Рише-

лье»
23.50 Х/ф «ГАМЛЕТ» (16+) 

43 РЕГИОН
07.00, 08.00, 14.00, 19.30 Новости. 43 

(12+)
07.30 «Квадратный метр» (6+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «АРТУР» (16+)
13.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.30, 15.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
18.30 «Городская дума» (0+)
18.40 «Деловая среда» (0+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «ТАНГО ВТРОЕМ» (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 Т/с «Этаж» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (16+)
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+)
10.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-3» (16+)
16.30 «Вне закона». «Смерть в Сети» 

(16+)
17.00 «Вне закона». «Здравствуйте, я 

ваш папа» (16+)
17.30 «Вне закона». «Золушка: наше 

время» (16+)
18.00 «Есть тема!» «Слава богу, про-

несло!» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.00 «Анекдоты-2» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

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, 18.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
09.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)
14.00 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ-

ДОСТУПЕН...» (16+)
19.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
21.00 Т/с «Террористка Иванова» (16+)
23.30 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» (16+)

Трагическая случайность отнима-
ет у хирурга Александра Ремезо-
ва память. Перед ним закрывают-
ся двери в прошлое, семья, дру-
зья и коллеги кажутся чужими, а 
жизнь теряет смысл. Чувствуя 
себя посторонним, Александр изо 
всех сил старается найти путь в 
тот мир, где он был собой. Но го-
тов ли он вспомнить все и узнать, 
кем он был на самом деле?

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, 11.30, 12.30 «Бандитский Петер-

бург-3» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРО-

ЩАЙ» (12+)
19.00 «Детективы. Другая кровь» (16+)
19.30 «Детективы. Любовное гнездыш-

ко» (16+)
20.00 «Детективы. Курорт для смерт-

ников» (16+)
20.30 «След. Третья пуля» (16+)
21.15 «След. Гном» (16+)
22.25 «След. Перстень Борджиа» (16+)
23.20 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Весник. Все не как 

у людей» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС-

НЫЙ ДЕНЬ» (16+)
13.40 «Бунтари по-американски» (12+)
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, 21.40 Петровка, 38 (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Тяжелый песок»
22.20 Т/с «Пуля-дура. Агент для на-

следницы» (12+)
23.10 «Хроники московского быта. Тра-

гедии звездных матерей» (12+)
00.00 События 
00.25 «Русский вопрос» (12+)

РОССИЯ 2
06.00 «Непростые вещи». Пластико-

вый стаканчик
06.30 «Непростые вещи». Чашка кофе
07.00 Живое время. Панорама дня
09.15, 00.55 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
12.00, 21.55 Большой спорт. Сбор-

ная-2014
19.55 Футбол. «Зенит» – «Металлист». 

Прямая трансляция
22.55 Футбол. «Шахтер» – ЦСКА. Пря-

мая трансляция

ТВ3
06.00 Мультфильмы 09.00 «Удивитель-
ное утро» (12+) 11.00 Д/ф «Звезды. Тай-
ны. Судьбы» (12+) 12.00 Д/ф «Странные 
явления» (12+) 12.30, 13.00 «Охотники 
за привидениями» (16+) 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 «Гадалка» (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 «Ковчег монс-
тра» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Тысяча акров» (16+) 07.50 
Х/ф «Человек, которого не было» (16+) 
10.00 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+) 
12.35 Х/ф «Вундеркинды» (12+) 14.35 
Х/ф «Императорский клуб» (12+) 16.30 
Х/ф «Близость» (16+) 18.15 Жизнь пре-
красна 20.00 Х/ф «Космополис» (16+) 
22.00 Х/ф «Притворись моим мужем» 
(16+) 23.50 Х/ф «Голубая волна» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

Юлия Фокеева

Необычную кол-
лекцию девушка 
бережно хранит
Вот уже два года Анастасия 
Романенко собирает «счас-
тливые» билеты. В пове-
рье, что такой билет нуж-
но съесть и только тогда 
он принесет удачу, Настя 
не верит. Все «счастливые» 
билетики, а их накопи-
лось уже 120, она береж-
но хранит.

Секрет.
– Раньше такие билетики 
я просто откладывала, но, 
когда их стало очень много, 
решила вклеивать в аль-

бом, – рассказывает Анас-
тасия. – Специальных при-
способлений (шкатулок, 
журналов) для собирания 
билетов еще не придумали.

«Это ваша удача». 
В коллекции Анастасии Ро-
маненко только собствен-
ные «счастливые» билети-
ки, от друзей и знакомых 
экспонаты она не принима-
ет, считает, что билет при-
несет удачу тому, кому из-
начально попал в руки.

– Когда мне достается 
«счастливый» билет, ко-
нечно, я испытываю ра-
дость, возможно, это увле-
чение делает меня чуточку 
счастливее, но ведь дело не 
в билетах, а в отношении к 

приятным мелочам, – го-
ворит она.
Сейчас Анастасия учит-

ся в Нижегородской кон-
серватории имени Глинки, 
и в соседнем городе ки-
ровчанке часто достают-
ся билеты со «счастливы-
ми» номерами.

«Никто не считает». 
В Центральной диспетчер-
ской службе пассажирс-
кого транспорта пояснили, 
что инцидентов с билетами, 
в номерах которых два рав-
ных числа, не возникало. 
Пассажиры «счастливые» 
билеты не съедают, из-за 
этого никого из салона вы-
саживать не приходилось.

Фото Анастасии Романенко

Кировчанка 
накопила 
120 «счастливых» 
билетов (0+)

Анастасия Романенко: «Числовые совпадения приносят удачу»
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Телеканал «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+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Верь мне» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)

CTC
06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
07.00 М/с «Лизун и настоящие охотни-

ки за привидениями» (12+)
07.25 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.35 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00, 12.30 Даешь молодежь! (16+)
08.30 Пропрованс. Драматические ис-

тории (16+)
09.00, 13.30, 19.30 «Давеча»
09.20 «Кислород»
09.30, 21.00 Т/с «Корабль» (16+)
10.30 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ-

ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
13.50 «Природоведение»
14.00, 18.30, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 

(16+)
23.40 6 кадров (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00, 18.30 Вести – Кировская область
18.15 «Москва без вятских – не столи-

ца»
18.50 «Во граде Орлове добрый пас-

тырь был…»
19.00 Вести. Интервью
19.20 Вести – Кировская область
19.35 Вести. Бизнес
19.40 «Звезды вятского спорта»
19.55 «Окно объявлений»
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Вести

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

08.07, 08.35 Вести – Кировская 
область

09.00 «Золотые мамы»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.50 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 «Женское счастье» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
17.30 Т/с «Ликвидация» (12+)
18.25 «Прямой эфир» (12+)
19.20 XXII зимние Олимпийские игры. 

Фигурное катание. Мужчины 
21.10 XXII зимние Олимпийские игры. 

Фигурное катание. Пары 
22.55 Т/с «Сильнее судьбы» (12+)
00.50 «Эстафета Олимпийского огня. 

Сочи. Обратный отсчет» (6+)

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 «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 «проПитание» (16+)
20.00 «Великие тайны океана» (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА» 

(16+)

ПЯТНИЦА
06.30 Мультфильмы (12+)
08.20 Люди Пятницы (16+)
09.20, 12.00 News Киров (16+)
09.50 Уличная магия (16+)
10.20, 15.30 Т/с «Волчонок» (16+)
12.30 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 «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 «ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ» (12+)
12.30, 13.30, 17.15, 18.15, 19.15, 22.15, 

23.00 «Место происшествия» (12+)
12.45, 13.45, 17.50, 18.30, 23.15 «Слов.

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

пуск» (0+)
14.10, 02.15 «Fresh-парад» (0+)
15.15 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» (12+)
19.00 «Сумусы» (6+)
20.00 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
23.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (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» 
12.10 «Мировые сокровища культуры»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.55 Россия, любовь моя! 
13.25, 22.05 Т/с «Жизнь и судьба» (16+) 
14.40 «Мировые сокровища культуры»
15.10 «Уроки рисования с Сергеем Ан-

дриякой». «Заросший пруд»
15.40 «Сергей Евлахишвили. Телете-

атр. Классика»
16.30 «Мировые сокровища культуры»
16.45 «Молодежные оркестры мира»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Кто мы?» 
21.05 «Мировые сокровища культуры»
21.20 «Культурная революция»
23.50 Х/ф «ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ» (12+) 

43 РЕГИОН
07.00, 08.00, 14.00, 19.30 Новости. 43 

(12+)
07.30 «Деловая среда» (0+)
07.40 «По-хозяйски» (0+)
07.50, 18.30 «Пункт назначения» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «САХАР И ПЕРЕЦ» (12+)
13.05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 

Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.45 «Законный интерес» (0+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИАРДЕРА» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
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, 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 Т/с «Этаж» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30, 15.15, 19.00, 23.00 «Улетное ви-

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

войны» (16+)
09.30 Х/ф «ТРИДЦАТОГО» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-3» (16+)
16.30 «Вне закона». «Головная боль» 

(16+)
17.00 «Вне закона». «Сожженная зажи-

во» (16+)
17.30 «Вне закона». «Вой» (16+)
18.00 «Есть тема!» «Слава богу, про-

несло!» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.00 «Анекдоты-2» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

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, 18.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
09.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.05 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» (16+)
14.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-

ЛИВЫ» (16+)
19.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
21.00 Т/с «Террористка Иванова» (16+)
23.30 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» 

(16+)
Катю Солнцеву подозревают в 
убийстве мужа, преуспевающе-
го бизнесмена. В зале суда есть 
только один человек, на сто про-
центов уверенный в невиновнос-
ти обвиняемой – подруга Кати 
Лидия... 

01.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕР-
КА» (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 «СТАЛИНГРАДСКАЯ 

БИТВА» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 

ЗАГС» (12+)
Константин, вернувшись из ко-
мандировки, застает у себя до-
ма незнакомую девушку. Как 
выяснилось, его приятель отдал 
ключи от квартиры своим дру-
зьям-студентам, которые долж-
ны были пожениться. Но невес-
та Светлана опоздала в ЗАГС, 
и ревнивый жених расстался с 
ней. Костя разрешает Светлане 
остаться в квартире еще на не-
сколько дней…

19.00 «Детективы. Мальчишка» (16+)
19.30 «Детективы. Старость надо ува-

жать» (16+)
20.00 «Детективы. Заноза» (16+)
20.30 «След. Апокалипсис сегодня» 

(16+)
21.15 «След. Прощание» (16+)
22.25 «След. Прет-а-порте» (16+)
23.20 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ-2» (12+)
10.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ-3» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.55 Тайны нашего кино. «Кин-дза-

дза» (12+)
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, 21.40 Петровка, 38 (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Тяжелый песок»
22.20 Т/с «Пуля-дура. Агент для на-

следницы» (12+)
23.15 «Неочевидное-верoятное» (12+)
00.15 События 

РОССИЯ 2
07.00 Живое время. Панорама дня
09.55 XXII Зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Прямая трансляция
18.45 Большой спорт. XXII Зимние 

Олимпийские игры в Сочи
23.25 XXII Зимние Олимпийские игры

ТВ3
06.00 Мультфильмы 09.00 «Удивитель-
ное утро» (12+) 11.00 «Звезды. Тайны. 
Судьбы» (12+) 12.00 «Странные явле-
ния» (12+) 12.30, 13.00 «Охотники за 
привидениями» (16+) 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 «Гадалка» (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 «Жатва» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Человек, которого не бы-
ло» (16+) 08.10 Х/ф «Светлячки в саду» 
(16+) 10.00 Х/ф «Вундеркинды» (12+) 
12.00 Х/ф «Близость» (16+) 14.00 Х/ф 
«Притворись моим мужем» (16+) 15.55 
Х/ф «Возвращение в рай» (16+) 18.00 
Х/ф «Космополис» (16+) 20.00 «Нацио-
нальная безопасность» 21.40 Х/ф «Кру-
той и цыпочки» (12+) 23.30 Х/ф «Золо-
той век» (16+)
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Лунный посевной календарь на 2014 год
Благо-

приятные 
дни для 
посева

Фев-
раль Март Апрель

Арбуз – – 8, 9, 20, 27, 30

Базилик – 1, 9, 10 2, 3, 5, 7-10, 
22, 23, 29, 30

Баклажан 9, 10, 12, 
23, 26 1, 10, 31 7, 10, 22, 30

Бобы, горох – 23, 26, 29, 30 7, 9, 10, 22

Кабачки – 30 7-10, 19, 22

Капуста – 15, 26, 30 2, 7-10, 19, 22

Картофель – 1, 9, 11, 
26, 29 2, 5, 7-10, 22

Лук на перо – 1, 12, 15, 21
5, 6, 10, 11, 

13, 15, 18, 22, 
28, 30

Лук на репку – 24, 30, 31 2, 3, 5, 7-12, 22

Морковь – 24, 26, 29, 30 2-4, 7-10, 22, 
30

Запре-
щенные 
дни для 
посева

Фев-
раль Март Апрель

Арбуз – – 2, 5, 7, 11, 18

Базилик – 7, 8, 21, 22 1, 6, 14, 15

Баклажан 8, 20, 22 7, 8, 21, 22 1, 6, 14, 15

Бобы, горох – 7, 8, 21, 22 1, 6, 14, 15

Кабачки – 7, 8, 21, 22 1, 6, 14, 15

Капуста – 7, 8, 21, 22 1, 6, 14, 15

Картофель – 7, 8, 21, 22 1, 6, 14, 15

Лук на перо – 2, 3, 19, 20 3, 9, 23, 25

Лук на репку – 7, 8, 21, 22 1, 6, 14, 15

Морковь – 7, 8, 21, 22 1, 6, 14, 15

Огурцы – 9, 12, 21, 
22 1, 6, 14, 15

Огурцы – 26, 29, 30 7, 8, 11, 12, 
22, 23

Перец
10-12, 

23, 25, 29
26, 29, 30 7-12, 29, 30

Петрушка 
корневая

– 23, 30, 31 2, 3, 7-12, 19, 
22, 23, 29, 30

Петрушка 
листовая

– 7, 9, 10, 23, 
24 2, 3, 7-12, 19

Редис – 20, 23, 30, 31 2, 3, 7-12, 19, 
22

Редька 
зимняя

– – 7-12, 29, 30

Редька 
летняя

– 23, 26, 30, 31 2, 3, 7-12, 19, 
22, 23

Салат – 9, 10, 20, 23 7-12, 22, 23, 
29, 30

Свекла – 24 3, 7-12, 29

Сельдерей 
корневой

– 20, 24 4, 7-12, 22, 24

Сельдерей 
листовой

– 20, 23, 30, 31 2, 3, 7-12, 29, 
30

Томаты 9-12, 
23, 29 30, 31 7-12, 22, 23

Тыква – – 19, 22, 29, 30

Укроп – 1, 11, 20, 23, 
28, 30, 31

2, 3, 7-12, 22, 
29, 30

Фасоль – – 7-12, 22

Чеснок – 11, 12, 30, 31 7-12,  29

Перец 9, 21, 22 7, 8, 21, 22 1, 6, 14, 15

Петрушка 
корневая

– 7, 8, 21, 22 1, 6, 14, 15

Петрушка 
листовая

– 7, 8, 20, 
21, 22 1, 6, 14, 15

Редис – 7, 8, 21, 22 1, 6, 14, 15

Редька 
зимняя

– – 1, 6, 14, 15

Редька 
летняя

– 7, 8, 21, 22 1, 6, 14, 15

Салат – 7, 8, 21, 22 1, 6, 14, 15

Свекла – 7, 8, 21, 22 1, 6, 14, 15

Сельдерей 
корневой

– 7, 8, 21, 23 3, 6, 14-16

Сельдерей 
листовой

– 7, 8, 21, 22 1, 6, 14, 15

Томаты 7, 8, 21, 22 1, 6, 14, 15

Тыква – – 1, 6, 14, 15

Укроп – 7, 8, 21, 22 1, 6, 14, 15, 16

Фасоль – – 1, 6, 14, 15

Чеснок – 7, 10, 23, 
24, 25 1, 6, 14, 15
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Лунный посевной календарь на 2014 год
Благо-

приятные 
дни для 
посева

Май Июнь Июль

Арбуз 5, 8-10 6, 10, 11 –

Базилик 4, 9-11, 13 5, 11, 12, 21 6, 20

Баклажан 8, 16, 17, 20 – –

Бобы, горох 9-11 – –

Кабачки 9, 11, 13 5, 11, 13, 15 –

Капуста 4, 9, 10, 13, 
27-29 – –

Картофель 9-11, 13 – –

Лук на перо 7, 9, 13, 14, 
16 7, 10, 15, 21 10

Лук на репку 4, 9-11, 13, 
22 – –

Морковь 4, 9-11, 22 – –

Огурцы 9-11, 22 5, 11, 12 –

Запре-
щенные 
дни для 
посева

Май Июнь Июль

Арбуз 2, 3, 7, 
22, 30

3, 21, 
25, 26 –

Базилик 1, 2, 6, 
21, 31

4, 19, 
20, 30 3, 4, 19

Баклажан 3, 4, 6, 
22, 30 – –

Бобы, горох 1, 2, 6, 
21, 31 – –

Кабачки 1, 2, 6, 
21, 31

4, 18, 
24, 30 –

Капуста 1, 2, 6, 21, 
23, 31 – –

Картофель 1, 2, 6, 
21, 31 – –

Лук на перо 4, 6, 8, 
23, 30

4, 18, 
20, 29 7, 9, 13

Лук на репку 1, 2, 6, 
21, 31 – –

Морковь 1, 2, 6, 
21, 31 – –

Огурцы 1, 2, 6, 
21, 31

4, 19, 
20, 30 –

Перец 9-11, 22 – –

Петрушка 
корневая

4, 9-11, 13, 
22, 28, 29 – –

Петрушка 
листовая

9-11, 28, 29 5, 11, 12 6, 20

Редис 9-11, 22, 
28, 29 – 6

Редька 
зимняя

11, 12 17, 21, 28 –

Редька 
летняя

4, 9-11,  22, 
28, 29 – –

Салат 9-11, 22, 28, 
29 5, 11, 12 6, 20

Свекла – – –

Сельдерей 
корневой

9-11, 13, 22 – –

Сельдерей 
листовой

4, 9-11, 13, 
28, 29 – –

Томаты 4, 9-11 – –

Тыква 9-11, 13 5, 11 –

Укроп 9-11, 22, 28, 
29 5, 11 6, 20

Фасоль 9-11 – –

Чеснок – – –

Перец 1, 2, 5, 21 – –

Петрушка 
корневая

1, 2, 6, 
21, 31 – –

Петрушка 
листовая

1, 2, 6, 
21, 31

4, 19, 
20, 30 3, 4, 19

Редис 1, 2, 6, 
21, 31 – 3, 4, 19

Редька 
зимняя

1, 2, 6, 
21, 31

4, 19, 
20, 30 –

Редька 
летняя

1, 2, 6, 
21, 31 – –

Салат 1, 2, 6, 
21, 31

4, 19, 
20, 30 3, 4, 19

Свекла – – –

Сельдерей 
корневой

1, 2, 6, 
21, 31 – –

Сельдерей 
листовой

1, 2, 6, 
21, 31 – –

Томаты 1, 2, 6, 
21, 31 – –

Тыква 1, 2, 6, 
21, 31

4, 19, 
20, 30 –

Укроп 1, 2, 6, 
21, 31

4, 19, 
20, 30 3, 4, 19

Фасоль 1, 3, 6, 
21, 30 – –

Чеснок – – –



  ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на Первом»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Олимпийский канал»
20.14 Церемония открытия XХII зимних 

Олимпийских игр в Сочи. Прямой 
эфир

22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР» (12+)

CTC
06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
07.00 М/с «Лизун и настоящие охотни-

ки за привидениями» (12+)
07.25 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.35 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00, 12.10, 14.00 6 кадров (16+)
08.30 Драматические истории (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 23.40 «Давеча»
09.30 Т/с «Корабль» (16+)
10.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 

(16+)
12.30 Даешь молодежь! (16+)
18.30, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.50, 00.00 «Законы и советы»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (16+)
00.10 «Уральские пельмени» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.15 Д/ф «Мы любим спорт»
18.30 Вести – Кировская область
18.50 «Герои спорта»
19.00 Вести
19.20 Вести – Кировская область
19.40 «Олимпийский огонь в городе 

Кирове»
19.55 «Россия 24»
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Вести

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

08.55 «Битва титанов»(12+)
09.55 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести – Кировская область
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Прямой эфир» (12+)
16.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
20.14 Церемония открытия XХII зимних 

Олимпийских игр в Сочи. Прямой 
эфир

22.45 «Философия мягкого пути»
00.00 Х/ф «КЛУШИ» (12+)

РЕН
06.00, 06.30, 07.00, 12.30, 19.15, «Ново-

сти 24 – Киров» (16+)
06.15 «Про питание» (16+)
06.45 «Парадный вход» (12+)
07.15 «Международная кулинарная 

академия» (12+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00, 12.00 «112» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны Ватикана» (16+)
12.40 «Мир вашей квартиры» (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 «Активный регион» (12+)
19.10 «Область развития» (12+)
19.30 «Новости 24» (12+)
20.00 «Мир вашей квартиры» (12+)
20.30 «Городской масштаб» (16+)
20.50 «Следы богов» (16+)
21.50 «Оружие богов» (16+)
22.50 «Новости 24 – Киров» (16+)
23.05 «Наследники богов» (16+)
00.05 «Секретный план богов» (16+)
01.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
08.20 Люди Пятницы (16+),
09.20, 12.00 News Киров (16+)
09.50 Уличная магия (16+)
10.20, 15.30 Т/с «Волчонок» (16+)
12.30 Разрушители мифов (16+)
14.35 Орел и решка (16+)
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 «Страна советов» 
(0+)

10.30 Х/ф «ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ» (12+)
11.45, 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+)

12.45, 17.30 «Страна советов» (0+)
13.00, 15.00, 17.00 «Город (0+)
13.15 «Страна советов» Что, где, куда? 

(0+)
14.00 «Страна советов» (0+)
14.10, 03.45 «Fresh-парад» (0+)
15.15 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА 2 МИ-

НУТЫ» (12+)
18.50 «Страна советов» (0+)
19.00 «Сумусы» (6+)
19.25 «Депутаты.ru» (0+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» 

(12+)
23.00 «Муз-приват» (18+)
01.30 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
04.45 Музыка (0+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
10.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
11.50 Д/ф «Настоящая советская де-

вушка»
12.25 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
14.45 Д/ф «Гончарный круг»
15.10 «Уроки рисования»
15.40 Черные дыры. Белые пятна 
16.20 Билет в Большой
17.05 «Молодежные оркестры мира»
19.15 Смехоностальгия
19.45 «Искатели»
20.35 Гении и злодеи
21.05 Х/ф «ОКОЛЬНЫЕ ПУТИ»
22.35 «Линия жизни» 
23.50 Х/ф « К А Л И Ф О Р Н И Й С К И Й 

ОТЕЛЬ»

43 РЕГИОН
07.00, 08.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Пункт назначения» (12+)
07.40 «Городская дума» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИАРДЕРА» (16+)
13.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.30. 18.00,
19.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00, 19.30 Новости «43 регион» (12+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Зайцев + 1» (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, 22.30, 23.00 «Хб» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (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, 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+)
23.35 Х/ф «ЭТАЖ» (18+)
01.50 «Дело темное» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00 М/ф (0+)
06.30 «Удачное утро». (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30, 15.15, 19.00, «Улетное видео» 

(16+)
09.00, 15.30, 18.00, «Дорожные войны» 

(16+)
09.30 Х/ф «ПЛАЩАНИЦА АЛЕКСАНД-

РА НЕВСКОГО» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-3» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Вне закона» 

(16+)
23.00 «+100500» (18+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.00 «Анекдоты-2» (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 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.40 Х/ф «220 ВОЛЬТ ЛЮБВИ» (16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
22.35  «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «МАША И МОРЕ» (16+) Ма-

ша очень любит море. А еще – 
Дениса. И собирается с ним в от-
пуск. Но у Дениса вдруг меняют-
ся планы, и уже никто никуда не 
едет… Впрочем, мир не без доб-
рых людей. Знакомая девуш-
ка Линда собирается со своим 
женихом Шуриком в Крым, на 
собственную дачу, и приглашает 
Машу с собой. Там, на живопис-
ном мысе Фиолент, окутанном 
красивыми легендами, вопло-
щается Машина идея – «Море – 
как любовь. Любовь – как море». 
Между схожими по характеру и 
темпераменту Машей и Шури-
ком возникают и развиваются 
нежные чувства. Им неудобно, 
стыдно, они сопротивляются, но 
сердцу не прикажешь!

01.20 Х/ф «ШЕРИ» (18+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.00, 10.10, 11.00, 12.30, 13.30, 14.30, 

15.30, 16.30, 17.30 «Герои спор-
та» (12+)

12.00, 18.30 «Сейчас»
19.00, 19.40, 20.20, 21.00, 21.40, 22.20, 

23.05, 23.50, 00.40 Т/с «След» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 

ВНОВЬ...»(12+)
10.20 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Мгнове-

ния длиною в жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.30 События
11.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 

КАРЛО» (16+)
13.40 «Хроники московского быта. Тра-

гедии звездных матерей» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» (12+) О борьбе уголовно-
го розыска с преступным миром. 
Картина, основанная на реаль-
ных фактах и документах, воссо-
здает атмосферу России 20-х го-
дов, которую захлестнула волна 
насилия. В центре повествова-
ния – судьба и карьера молодого 
парня, которому вместе с товари-
щами предстоит творить историю 
советского уголовного розыска.

16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.50 Тайны нашего кино. «Тегеран-43» 

(12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (16+)
22.00 События
22.25 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС-

ТЫЙ» (12+)
00.20 «Спешите видеть!» (12+)
00.55 Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Живое время. Панорама дня
09.00, 22.44 Большой спорт. XХII зимние 

Олимпийские игры в Сочи
20.14 «Сборная – 2014» 
23.15 XХII зимние Олимпийские игры в 

Сочи

ТВ3
06.00 М/ф  09.00 «Удивительное утро» 
(12+) 11.00 Д/ф «Звезды. Тайны. Судь-
бы» (12+) 12.00 Д/ф «Странные явле-
ния» (12+) 12.30, 13.00 Д/ф «Охотни-
ки за привидениями» (16+) 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 «Гадалка» (12+) 
19.00 «Человек-невидимка» (12+) 20.00 
Х/ф «Большая перемена» (0+) 

ТВ-1000
06.00, 16.05 Х/ф «Крутой и цыпочки» 
(12+) 08.00, 18.20 «Национальная безо-
пасность» 10.00 Х/ф «Дикая река» (12+) 
12.00 Х/ф «Золотой век» (16+) 14.00 
Х/ф «Возвращение в рай» (16+) 20.00 
Х/ф «Сириана» (16+) 22.20 Х/ф «Двад-
цать одно» (16+)
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Предприятие 
второй раз про-
шло доброволь-
ную сертифика-
цию

С отменой обязательной 
сертификации питьевой 
бутилированной воды кон-
троль качества продукции 
стал во многом зависеть от 
добросовестности произ-
водителя. Каждый клиент 
компании «Водовоз» может 
быть уверен в своем выбо-
ре, так как «Водовоз» уже 
во второй раз успешно про-
ходит процедуру доброволь-
ной сертификации.
Для предприятия это до-

полнительные временные 
и денежные затраты, так 
как проверке подлежит не 
только продукция, но и про-
изводственные помещения. 
Компания осознанно идет 
на этот шаг, заботясь о сво-

их клиентах. Добровольная 
сертификация – дополни-
тельная гарантия соответс-
твия продукции требовани-
ям. �

Фото компании «Водовоз». ООО «Во-
довоз», 

ОГРН 1084345135896, Кировская об-
ласть, село Русское, улица Коммуны, 82а

Компания «Водовоз» вновь 
подтвердила качество

Контакты

Тел. 34-1234
www.vodovoz43.ru

Кстати

На предприятии внедрена 
«Программа производствен-
ного контроля» за всеми 
этапами технологической 
цепочки, от воды из сква-
жины до продукции, упако-
ванной в бутыли. По этой 
программе аккредитован-
ные лаборатории постоянно 
проводят все необходимые 
бактериологические и хи-
мические анализы.

Человек на 90 процентов
состоит из воды

Человек может прожить 
без воды не более трех 
дней

Ежедневно необходимо 
употреблять 30-40 мил-
лилитров воды на кило-
грамм веса



ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 

(12+)
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «София Прекрасная» 
08.45 «Смешарики» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости 
10.10 «Ирина Муравьева. «Не учите 

меня жить!» (12+)
11.15 Церемония открытия xxii зимних 

Олимпийских игр в Сочи
13.45, 15.00 «Энциклопедия зимней 

Олимпиады»
14.00 XХII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Лыжи. Женщины
15.30 XХII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Коньки. Мужчины. 5000 м
18.10 Вечерние новости
18.25 XХII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Фигурное катание. Танцы.    
Прыжки с трамплина

21.30 «Время»
22.00 XХII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Фигурное катание. Прыж-
ки с трамплина. Мужчины

00.00 «Сочи-2014» 

CTC
06.00 М/ф (0+)
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+)
09.30 М/ф «Уоллес и Громит» (16+)
11.05 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.05, 23.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.30, 16.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (16+)
19.10 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 

(16+)
20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 «На дальней станции»
18.15 Вести. Спорт
18.25 «Стратегия успеха»
18.35 «Наука и жизнь»
18.45 «Будущее – сегодня»
18.55 Вести. Дежурная часть
19.05 Х/ф «ПРОФЕССОР ШТИНА»
19.25 Вести. «Россия 24»
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Вести

РОССИЯ 1
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести
08.20 «Военная «
08.50 «Планета собак»
09.25 ГТРК «Вятка»
10.05 «Законный интерес»
10.15 «Вести. Медицина»
10.55 «Окно объявлений»
11.20 «Дневник Олимпиады»
11.50 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 Субботний вечер
17.15 «Прямой эфир» (12+)
18.20 XХII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Биатлон. Мужчины
20.00 Вести в субботу
20.35 XХII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Санный спорт. Мужчины
22.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)

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+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.40 «Странное дело»: «Золото древ-

них предков» (16+)
16.40 «История не для всех» Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Максимов-

ской» (16+)
20.15 Х/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУ-

ГАРИН ЗМЕЙ»
21.45 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-

ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (6+)
23.20 Х/ф «КАРЛИК НОС» (6+)
01.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 

(6+)
02.40 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 2» 

(6+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
10.05, 11.30, 14.00 Орел и Решка (16+)
11.00 Уличная магия (16+)
12.30 Сделка (16+)
13.00 Мир наизнанку (16+)
17.40 Большая разница (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
06.00, 08.40, 13.30, 17.00 «Город» (0+)
06.20, 17.20 «Вятка today» (0+)
06.30 «Бунга Бонга» (0+)
07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЕЛЬБЕРРИ 
ФИННА» (6+)

09.00, 09.10, 09.20, 10.30 «Страна сове-
тов» (0+)

09.30, 14.00 «Проремонт» (0+)
10.00, 03.00 Музыка (0+)
10.40 «Автопилот» (0+)
11.00 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 

(12+)
14.30 «Страна советов». Что, где, ку-

да? (0+)
14.40 Х/ф «САХАРА» (12+)
17.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» 

(12+)
19.30, 01.00, 02.30 «Место происшест-

вия». Обзор за неделю (12+)
20.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АН-

ГЕЛ» (12+)
21.50 «Слов.нет» (12+)
22.00, 01.30 «Fresh-парад» (0+)
22.50 «Страна советов» (0+)
23.00 «Муз-приват» (18+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
12.05 Большая семья. Папановы
13.00 «Льняная сказка»
13.30 М/ф «Человечка нарисовал я»
14.25 «Красуйся, град Петров!»
14.55 Гала-концерт в австрийском за-

мке Графенег
16.15 Д/ф «Тайные ритуалы» 
17.05 Юбилей Ирины Муравьевой
17.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
19.20 «Романтика романса»
20.15 «Белая студия»
21.00 «Зеленый театр в Земфире»
22.15 Спектакль «Самая большая ма-

ленькая драма»
23.40 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА 

ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» (18+)

43 РЕГИОН
07.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50 «Городская дума» (0+)
08.00 «Ледовая дружина» (12+)
08.20 «Бананас» (0+)
08.30 «По-хозяйски» (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» (16+)
15.30 «Stand up» (16+)
16.30, 22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
17.30, 18.00 «Интерны» (16+)
19.30 «Итоги» (12+)
19.50 «Результат» (12+)
20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Разрушитель» (16+)

НТВ
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+)
15.10 Своя игра (0+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 

(16+)
23.40 Х/ф «ЧЕСТЬ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Т/с «Иван Подушкин. Джент-

льмен сыска» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска-2» (16+)
13.30, 21.00 «Дорожные войны» (16+)
14.30 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО»
18.45 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
20.20, 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+)

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, 01.25 Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН» (16+)
11.45 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 

(6+)
13.10 Спросите повара (16+)
14.10, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век. Созда-

ние легенды» (16+)
22.45 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ЖАРА» (16+) Четверо дру-

зей встречаются московским ле-
том: один вернулся со службы 
на флоте, другой – богатый ма-
жор, бросил учебу, третий несо-
стоявшийся актер, ищет роль в 
кино, четвертый – мега-звезда 
русского хип-хопа. Все они си-
дят в ресторане, но вот незадача: 
долларовые купюры не принима-
ет официантка, просит сходить 
разменять. Вот каждый из дру-
зей ищет разменник долларовой 
купюры, и у каждого из них своя 
история: один влюбляется, дру-
гой убегает от скинхедов, третий 
падает и т. д.

5 КАНАЛ
06.00 М/ф (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 14.00, 

14.40 «След»(16+)
15.25, 16.10, 17.00, 17.40 «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 23.55  

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

00.50 Х/ф «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.05 Марш-бросок (12+)
05.40 Д/ф «Энциклопедия. Домашние 

кошки» (12+)
06.35 АБВГДейка
07.00 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ» (6+)
08.40 Православная энциклопедия
09.10 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (6+) 

Фильм-сказка о ловком канато-
ходце Тибуле, борющемся вмес-
те с оружейником Просперо и 
всем трудовым народом против 
тиранов, трех Толстяков, кото-
рые управляют государством, 
пока маленький наследник Тут-
ти не достиг совершеннолетия. 
Борцам за свободу помогают 
добрый доктор Гаспар и смелая 
девочка-акробат Суок, которой 
приходится изображать куклу, 
чтобы пробраться во дворец и 
освободить Просперо

10.35 «Добро пожаловать домой!» (6+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Д/ф «Ирина Муравьева. Самая 

обаятельная и привлекательная» 
(12+)

12.50 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШ-
КА» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «РУГАНТИНО» (16+)
16.55 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(12+)
23.50 События
00.10 «Временно доступен». Юрий 

Стоянов (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 XХII Зимние Олимпийские игры в 

Сочи

ТВ3
06.00 М/ф  08.15 Х/ф «Приключения 
желтого чемоданчика» (0+) 09.45 Х/ф 
«Сказка странствий» (0+) 12.00 Х/ф 
«Капитан Гром и Святой Грааль» (0+) 
14.15 Х/ф «Мерлин» (16+) 16.15 Х/ф 
«Экскалибур» (12+) 19.00 Х/ф «Власть 
огня» (12+) 21.00 Х/ф «Соломон Кейн» 
(16+) 23.00 Х/ф «Когда на земле цари-
ли динозавры» (12+) 

ТВ-1000
06.00, 13.40 Х/ф «Двадцать одно» (16+) 
08.10 Х/ф «Дикая река» (12+) 10.10 Х/ф 
«Стюарт Литтл 2» (12+) 11.40 Домашний 
15.55 Х/ф «Люди в черном» (12+) 17.40 
Х/ф «Сириана» (16+) 20.00 Х/ф «Ворон» 
(16+) 22.00 Х/ф  «Король говорит!»(12+) 
00.10 Х/ф «Семь жизней» (16+)
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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

Ольга Пантелеева признается 
в любви своему мужу Дмитрию

Все в жизни моей 
было обычно,
Как-то банально 
и до боли привычно…
Но все вмиг 
изменилось, она 
стала другой…
Это все изменила 
встреча с тобой!
Сразу серые дни 
наполнились светом,
Длинная осень 
сменилась на лето,
Жизнь наполнилась 
смыслом – 
живу я тобой!
Я тебя обожаю, 
котеночек мой!

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

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 – Екатерина Иванова и Екатерина Кокорина.

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

Внимание! Новый конкурс «Стоп-кадр». Присылайте фото.
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ПЕРВЫЙ
06.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
07.45 «Армейский магазин»
08.15 «София Прекрасная» 
08.40 «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости 
10.10, 00.55 «Сочи-2014» 
10.30, 13.15 XХII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Сноуборд. Женщи-
ны. Слоупстайл

11.40, 14.25, 17.30, 20.00 «Энциклопе-
дия зимней Олимпиады»

12.10 «Первая пара. Больше, чем лю-
бовь» (12+)

15.30 XХII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Коньки. Женщины. 3000 м

18.30 XХII зимние Олимпийские иг-
ры в Сочи. Биатлон. Женщины. 
Спринт. Санный спорт. Мужчины

21.00 Воскресное «Время»
22.00 XХII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Санный спорт. Мужчины
22.25 Церемония открытия XХII зимних 

Олимпийских игр в Сочи

CTC
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
08.30 М/с «Флиппер и Попака» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.10 М/с «Пакман в мире привидений» 

(6+)
10.05 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
10.35 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (6+)
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00, 20.00, 23.10 6 кадров (16+)
14.20 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 

(16+)
15.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (16+)
18.10 «Уральскиу пельмени»(16+)
19.30 «Точка зрения»
20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 3» (16+)
00.10 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.35 «Лирикс» 
18.45 «Чемпион». Телевизионный 

очерк о тяжелой атлетике
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Просто Мария». Легенда совет-

ского спорта М. Исакова
19.50 Вести. Спорт «Россия 24»
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Вести

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 Вести
11.10 «Дневник Олимпиады»
11.40 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОС-

ПОД» (12+)
13.40 XХII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Лыжные гонки. Скиатлон. 
Мужчины

15.35 «Смеяться разрешается»
16.40 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (12+)
18.40, 22.00 Вести недели
18.50 XХII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Фигурное катание. Коман-
дное первенство. Произвольная 

23.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (12+)

РЕН
06.00 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 

МОТЫГА СУДЬБЫ» (16+)
07.20, 02.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ» (12+)
09.45 М/ф «Элвин и бурундуки» (6+)
11.30 М/ф «Элвин и бурундуки - 2» 

(6+)
13.00 М/ф «Элвин и бурундуки - 3» 

(6+)
14.40 Х/ф «Карлик Нос» (6+)
16.15 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (6+)
17.45 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей»
19.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+)
21.40 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 

(16+)
23.30 «Репортерские истории» (16+)
00.00 «Неделя с Марианной Максимов-

ской» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
10.05, 11.30, 13.00, 15.30 Орел и Реш-

ка (16+)
11.00 Уличная магия (16+)
12.30 Сделка (16+)
14.00 М/ф «Все псы попадают в рай 2» 

(12+)
16.25 Большая разница (16+)
17.25 Орел и Решка (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
06.00, 08.40, 02.00 Музыка (0+)
06.30 «Бунга Бонга» (0+)
07.30 Х/ф «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ» 

(6+)
09.00 «Страна советов» (0+)
09.45 «Автопилот» (0+)
10.00, 14.00 «Проремонт» (0+)
10.30, 16.15 «Fresh-парад» (0+)
11.20 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (12+)
14.30 Х/ф «ОСКАР» (0+)
17.15 «Слов.нет» (12+)
17.40 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АН-

ГЕЛ» (12+)
19.30, 22.40, 01.30 «Город. Итоги» (0+)
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

(12+)
23.10 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА» (18+)
01.00 «Место происшествия» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Э. 

Эфировым»
10.35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ»
12.55 «Легенды мирового кино» 
13.20 «Традиции застолья» 
13.50 М/ф «Винни-Пух»
14.30 «Из жизни животных». Докумен-

тальный сериал
15.25 «Пешком...» Москва армянская 
15.55 «Что делать?»
16.40 «Зеленый театр в Земфире»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели» 
19.25 К юбилею киностудии. «90 ша-

гов»
19.40 Х/ф «ФОКУСНИК» 
21.00 В честь В. Зельдина. «Хрусталь-

ной Турандот» 
22.25 Балет «Щелкунчик»
23.45 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»

43 РЕГИОН
07.20 «Результат» (12+)
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50 «Пункт назначения» (12+)
08.00 «Земляки» (0+)
08.20 «Деловая среда» (0+)
08.30 «Ледовая дружина» (12+)
08.40 «Бананас» (0+)
08.50 «Городская дума» (0+)
09.00 «Привет, красотка!» (16+)
09.30, 19.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Comedy Woman» (16+) 
13.00 «Перезагрузка» (16+) 
14.00 «Comedy баттл» (16+) 
15.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
17.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 2» 

(16+)
18.50 «Комеди клаб» (16+)
21.30 «Stand up» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
23.00, 02.45 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Спецвключение
00.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (12+)

НТВ
08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.00 Сегодня
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «РЖАВЧИНА» (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.15 Следствие вели (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.50 «Темная сторона» (16+)
20.40 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ» (16+)
00.30 «Школа злословия»

ПЕРЕЦ
06.00 Т/с «Иван Подушкин. Джент-

льмен сыска» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска-2» (16+)
13.30 «Дорожные войны» (16+)
14.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
16.00, 20.15, 00.00 «Анекдоты-2» (16+)
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» 

(16+)
18.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕН-

ТА-2: ОПЕРАЦИЯ «АНТИТЕР-
РОР» (16+)

21.00 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

ДОМАШНИЙ
07.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
09.15Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 

(16+)
12.30 Х/ф «МАША И МОРЕ» (16+)
14.25 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
18.00 «Звездные истории» (16+)
19.00 Т/с «Королек – птичка певчая» 

(16+)
21.55 «Звездные истории» (16+)
23.30 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
01.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»

5 КАНАЛ
06.00 М/ф (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 «Детективы. Страсти по баллам» 

(16+)
11.35 «Детективы. Артист» (16+)
12.05 «Детективы. Капкан» (16+)
12.40 «Детективы. Шутка» (16+)
13.15 «Детективы. Идеальная жена» 

(16+)
13.45 «Детективы. Развод и разводка» 

(16+)
14.15 «Детективы. Зарплата» (16+)
14.50 «Детективы. Жизнь как жизнь» 

(16+)
15.20 «Детективы. Тайны Марии» (16+)
15.55 «Детективы. Любовь и семечки» 

(16+)
16.25 «Детективы. Троянская свинья» 

(16+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 23.50 

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

00.50 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.35 Х/ф «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-

КИБАЛЬЧИШЕ»
07.50 «Фактор жизни» (6+)
08.20 «Тегеран-43» (12+)
08.55 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (6+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом»(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 «Братья Меладзе. Вместе и 

врозь» (12+)
17.00 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» (16+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
00.15 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 

КАРЛО» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Живое время. Панорама дня
09.00 XХII Зимние Олимпийские игры в 

Сочи
09.20 «Сам себе режиссер»
10.00 «Смехопанорама»
10.25 «Утренняя почта»
11.00 Вести
11.10 Неделя в городе
11.45 «В мире животных»
12.10 Россия – любовь моя! «Культура 

тувинцев»
12.40 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
13.45 К юбилею киностудии. 90 ша-

гов»
14.00 «В Вашем доме»
14.40 «Больше, чем любовь»
15.20 «Абсолютный слух»
16.00 Х/ф «ЗИМНЕЕ ТАНГО»
18.50 «Смеяться разрешается»
19.50 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
21.25 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО 

ТЕПЛА»
23.00 Вести недели
00.30 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-

МИ»

ТВ3
06.00 М/ф  09.15 Х/ф «Большая пере-
мена» (0+) 14.30 Х/ф «Первый рыцарь» 
(12+) 17.00 Х/ф «Власть огня» (12+) 
19.00 Х/ф «Время ведьм» (16+) 20.45 
Х/ф «Обитель зла» (16+) 22.45 Х/ф 
«Дом восковых фигур» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Домашний 08.00 Х/ф «Стюарт Лит-
тл 2» (12+) 09.40 Х/ф «Оксана в стране 
чудес» (12+) 11.40, 20.00 Х/ф «Король 
говорит!» (12+) 13.50 Х/ф «Люди в чер-
ном»(12+) 15.40 Х/ф «Легенда Зорро» 
(16+) 18.00 Х/ф «Ворон» (16+) 22.10 Х/ф 
«Семь жизней» (16+) 00.25 Х/ф «Дока-
зательство» (16+)

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

Чемпионы
(спорт)
Пять реальных историй боль-
ших побед российских спорт-
сменов. И за каждой победой 
стоят человеческие истории, 
в которых переплетаются лю-
бовь, предательство, дружба, 
уважение, труд и вера. Вера 
в себя, вера в победу... (0+)
Смотрите 
в кинотеатрах города

Вий
(триллер)
Джонатан Грин совершает 
научное путешествие из Ев-
ропы на Восток. Он попадает 
в затерянную среди непрохо-
димых лесов деревушку. На-
род, живущий здесь, не похож 
ни на один, доселе виданный 
путешественником... (12+)
Смотрите 
в «Глобусе»

Белка и Стрелка: лун-
ные приключения
(мультфильм)
На Земле начали происхо-
дить загадочные явления, 
несущие угрозу для планеты. 
Раскрыть тайну века пору-
чили отряду Казбека. Белка 
и Стрелка отправляются 
на Луну, чтобы выполнить 
опасную миссию... (0+)
Смотрите в «Смене»

Кировский театр кукол 
имени А.Н. Афанасьева 
т. 64-28-34
1 февраля, 11.00 «Весе-
лые медвежата» (0+)
1 февраля, 11.00, 13.00 «Кто 
сказал «Мяу?» (0+)
2 февраля, 11.00, 13.00 
«По щучьему велению» (0+)
6 февраля, 12.00, 7 фев-
раля, 13.00 «Солдат, ку-
пец и черти» (0+)
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+)

Театр 
на Спасской, 
тел. 38-48-95
1 февраля, 11.00 «Снежная Ко-
ролева» (0+) 
1 февраля, 18.00 «Письма люб-
ви» (16+) 
2 февраля, 11.00 «Щелкунчик» 
(6+)
8 февраля, 11.00 «Терем-тере-
мок» (0+)
8 февраля, 18.00 «Толстая тет-
радь» (18+)
9 февраля, 11.00 «Золушка» 
(0+)
9 февраля, 18.00 «Камень» (0+)

Кировский 
областной
драматический 
театр, 
ул. Московская, 37
тел. 64-32-52
1 февраля, 17.00 «Лгунья» (12+)
2 февраля, 11.00 «Пеппи Длин-
ный чулок» (0+)
2 февраля, 17.00 «Свободная па-
ра» (16+)
7 февраля, 18.00 «Холостяк» 
(12+)
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+)

Про театр

Кировский област-
ной краеведческий 
музей, т. 38-46-82
Россия-Вятка: особенности на-
циональной истории (0+)
Народная домовая роспись (0+)
Ратные доспехи (0+) 
Под знаком счастливой подко-
вы (0+)
Выставка «Орудия наказания 
Средневековья» (12+) 

Фотовыставка «Сочи-2014» 
(12+) 

Вятский 
художественный музей 
имени В.М. и А.М. Вас-
нецовых, тел. 64-28-53
Русское искусство XVIII-XIX вв. 
(0+)
Русское искусство рубежа XIX-
XX вв (0+) 

Дымковская игрушка XX – нач. 
XXI вв (0+)
Проект «Выставка одной карти-
ны». «Моя Вятка. С.А. Емелья-
нов» (0+) 
Выставка «М.В. Нестеров. Жи-
вопись» (0+)
Выставка «Пушкиниана. Вспо-
миная поэта» (0+)
Выставка «Отзвуки минувшего 
лета» (0+)

Про выставки

Праздники прошли, а праздник КВН продолжается. Первый КВН но-
вого года пройдет 7 февраля в 18.00 во Дворце культуры «Родина». В 
этот день состоится ежегодный фестиваль команд КВН Кировской об-
ласти. Такое бывает только раз в году – на одной сцене встретятся ко-
манды со всех уголков области. Билеты в концертных кассах города. 

Фото предоставлено организаторами

7 февраля – первый КВН 
нового года (0+)

Про кино
Кинотеатр 
«Дружба», 
ул. Щорса, 39
т.: 56-26-42, 34-11-44 
С 3 по 9 февраля 
«Вий» (12+)
«Волк с Уолл-стрит» (16+)
«Робокоп» (12+)
«Чемпионы» (0+)
«Геракл. Начало легенды» (12+)
«Белка и Стрелка: лун-
ные приключения» (0+)
«Я, Франкенштейн» (16+)

Кинотеатр 
«Октябрь»,
ул. Карла Маркса, 81 
т.: 64-16-96, 34-11-22
С 3 по 9 февраля 
«Волк с Уолл-стрит» (16+)
«Чемпионы» (0+)
«Геракл. Начало легенды» (12+)
«Я, Франкенштейн» (16+)
«Вий» (12+)
«В спорте только де-
вушки» (12+)
«Робокоп» (12+)

Кинотеатр 
«Смена», 
ул. Дрелевского, 34,
т. 205-505
С 3 по 9 февраля 
«Чемпионы» (0+)
«Геракл. Начало легенды» (12+)
«Несносный дед» (18+)
«Я, Франкенштейн» (16+)
«Вий» (12+)
«Храброе сердце» (0+)
«Пришествие Дьявола» (16+)
«Белка и Стрелка: лун-
ные приключения» (0+)
«В спорте только де-
вушки» (12+)
«Волк с Уолл-стрит» (16+)
«Этот неловкий момент в 
переводе Гоблина» (16+)

Кинотеатр 
«Колизей», 
ул. Воровского, 50в,
т.: 340-345, 
379-550
С 3 по 9 февраля 
«Вий» (12+)

«Пришествие Дьявола» (16+)
«Несносный дед» (18+)
«Джек Райан: тео-
рия хаоса» (12+)
«Забойный реванш» (16+)
«Спасти мистера Бэнкса» (12+)
«Я, Франкенштейн» (16+)
«Иван Царевич и Се-
рый волк-2» (0+)
«Чемпионы» (0+)
1 февраля, 23.00 – 
Ночь кино: 
«Вий», «Несносный дед», «При-
шествие Дьявола» (18+)

Кинотеатр 
«Глобус»,
ул. Воровского, 135а, 
т.: 340-341, 
527-111
С 3 по 9 февраля 
«В спорте только де-
вушки» (12+)
«Волк с Уолл-стрит» (16+)
«Геракл. Начало легенды» (12+)
«Я, Франкенштейн» (16+)
«Вий» (12+)

Про события

7 февраля, 19.00, Gaudi Hall 
– концерт группы «Винтаж». 
Подробности www.art-gastroli.
ru и по т.: 47-45-00, 43-11-00, 
32-11-00 (12+) 

2 февраля, 11.00 – детский 
праздник в ДК «Родина»! 
Концерт, лазерное шоу, игры, 
призы. Справки по телефо-
нам: 23-66-13, 23-46-10 (0+)

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: ЦУМ, «Глобус», «Евро-
пейский», «Родина». Т.: 23-66-13, 
76-00-15, www.art-gastroli.ru (12+)

23 февраля, ДК «Родина», 
18.00 – звезды высшей лиги 
КВН. «Камызяки» (Астрахан- 
ская область), «Союз» (Тю- 
мень), «Парапапарам» (Моск- 
ва). 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. Т.: 23-66-13, 76-00- 
15, www.art-gastroli.ru (6+) 

28 февраля, 18.00, фи- 
лармония – оперетта в 2 дейс-
твиях «Летучая мышь». 
Санкт-Петербургский театр 
оперы и балета. 
Т.: 63-52-87, 76-00-15 (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 Культу-
ры «Родина», 18.00 – дуэт 
«Непара». Премьера про-
граммы «Снова вместе!» 
Справки по телефонам: 
75-22-22, 23-66-13 (12+) 

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+) 

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+) 

9 февраля, 12.00, 
ДК «Родина». Мюзикл для 
всей семьи «Кот в сапогах». 
Телефон 42-06-82.
Билеты в кассах (0+)

15 марта, 18.00, ДК «Ро-
дина» – юбилейный кон-
церт Народного артиста 
России Юрия Антонова. Т.: 
23-66-13, 76-00-15,www.
art-gastroli.ru (6+)

25 апреля, ДК «Родина», 
19.00. Впервые – Александр 
Градский. Лучшие песни.
Справки: 75-22-22, 
23-66-13 (18+)

26 апреля в «Олимп-арене» 
пройдет грандиозное 
ледовое шоу с участием миро-
вых звезд. 
Телефон 460-450 (0+) 



Разгадайте кодовое слово и получите 
приз. В сканворде зашифровано ко-
довое слово, которое можно узнать, 
только разгадав его. Свои ответы при-
сылайте до 21 часа 2 февраля на те-
лефон 89128227639. Если ваше СМС 
придет 18-м, вы получите два билета 
в кинотеатр. Автор сканворда: Андрей 
Жадан. Победитель прошлого номера 

– Алевтина Повышева. (0+)

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

днем скидка 40%*

ул. Попова, 38, т. 56-57-06

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

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!

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

ул. Воровского, 14

т. 455-919
P

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

P
Г

Есть кухня!

вместимость до 15 человек
тел. 45-50-61, 

адрес: Розы Люксембург, 77

стоимость 1200 р./час

P

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

«Новая»
ул. Красина, 5 корп. 1

т. 78-16-45

400 руб./час от 350 руб./час

Лепсе, 46, тел. 46-37-95

Три сауны, 
тренажерный зал бесплатно

350 или 450 руб./час

ул. Сурикова, 42 т. 77-83-61

тренажеры и компьютерные 
игры бесплатно

NEW

ДНЕМ СКИДКИ
т. 733-444

ул. Производственная, 39а

P

* Предложение постоянное, подробности по телефонутренажерный зал

дискотека

бильярд

парная гостиницаГ

мангал

музыка джакузи комната отдыха

караоке

парковкаP

кино, тв, спутникбассейн

Напитки, гостиница

т. 53-06-86

P

4 парных на дровах, 2 финские 
сауны, купели, ушаты, кухня

ул. Грибоедова, 15 (2 эт.), 
т. 56-00-14

бассейн, джакузи

P

Размещение 
в рубрике 

от 680 руб., 
тел. 71-40-40

Овен
Постарайтесь стро-
го выдерживать 

трудовую дисциплину сами 
и того же требовать от своих 
подчиненных. 

Телец
Очень многое бу-
дет зависеть от того, 

насколько вы сумеете орга-
низовать работу тех людей, 
которые вас окружают.

Близнецы
Ваше руководство 
сейчас займет ней-

тральную позицию, и хотя 
особой помощи вы не дож-
детесь, но и мешать тоже 
не будут.

Рак
В вашей любовной 
сфере все будет 

складываться прекрасно, 
хотя вы сами можете со-
здать себе проблемы. Пос-
тарайтесь не проявлять из-
лишнюю скромность.

Лев
Семейные Львы 
могут испытывать 

сложности. Это, очевид-
но, будет связано с тем, что 
закончились праздники, и 
жизнь начинает потихоньку 
входить в обычное русло.

Дева
Возможно, вы прос-
то поймете, что на 

самом деле вам нравится 
возглавлять процесс и кон-
тролировать ситуацию, да-
же если это и предполагает 
груз ответственности и кри-
тику со стороны.

Весы
Неожиданно среди 
вашего окружения 

вы заметите тех людей, на 
которых можно будет опе-
реться, хотя до этого вы их 
просто не видели.

Скорпион
Будет необходимо, 
в первую очередь, 

не верить в собственный 
успех. Да, конечно, хорошо, 
когда вокруг есть люди, на 
которых в любой момент 
можно опереться и которым 
вы доверяете, но гороскоп 
говорит, что представители 
этого знака смогут сейчас 
чего-то добиться только в 
том случае, если они будут 
сомневаться в том, что у них 
что-то получится.

Стрелец
Звезды не сове-
туют вам сейчас 

прибегать к эксперимен-
там, если вы находитесь в 
уже достаточно длительных 
отношениях. 

Козерог
Помните о том, что 
если вас все устра-

ивает, это вовсе не означает, 
что и ваш партнер тоже всем 
доволен. Так что постарай-
тесь смотреть на ситуацию 
под разными углами.

Водолей
В области вашей 
профессиональной 

деятельности вам следует 
ориентироваться исклю-
чительно на собственное 
мнение. 

Рыбы
Ваше финансовое 
положение в целом 

будет продолжать оставать-
ся вполне благоприятным, 
и ваши расходы будут ком-
пенсироваться аналогичны-
ми доходами.

Гороскоп с 3 по 9 февраля (0+)

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

м  



Жители найденные 
кошельки оставляют себе
А ведь могут требовать вознаграждение. 
Журналистский эксперимент (0+) стр. 52

На фото Виктор Чимбир. Фото Егора Сергеева

«Бентли» 
эвакуировали 
Таких машин 
на штрафстоянке еще 
не было (6+) стр. 50

Где отдохнуть 
всей семьей? 
(0+) стр. 56-57
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За новости вашего района мы выплачиваем гонорары. С вкладкой «Центр» можно 
заработать до 2 тысяч рублей. Сообщайте о происшествиях и событиях по телефонам 
71-49-49, 46-79-98. Следующий номер выйдет 28 февраля.

Зарабатывайте с вкладкой (0+)

Ольга Древина

Элитный 
автомобиль 
впервые попал 
на штраф-
стоянку

О том, что на штрафстоян-
ку был доставлен элитный 
«Бентли», сообщил Сер-
гей Крутихин. Его удивил 
тот факт, что сотрудники 
ГИБДД не побоялись эва-
куировать столь дорогой 
автомобиль.

– В Кирове таких машин 
единицы, ведь их стоимость 
больше 3 миллионов руб-
лей, – говорит Сергей. 

В Управлении ГИБДД пояс-
нили, что эвакуация «Бент-
ли» не вызвала никако-
го переполоха.

– С улицы Спасской, 22, был 
эвакуирован на штрафсто-
янку автомобиль «Бентли», – 

рассказала Мария Овчинни-
кова, инспектор по пропа-
ганде ГИБДД. – Водитель 
припарковался в неположе-

ном месте. Теперь он опла-
тит услуги автоэвакуатора, а 
это 1430 рублей, и 34 рубля 
за каждый час на стоянке.

Фото Евгения Рокина

Со Спасской 
эвакуировали «Бентли» 

!  Народная новость (6+)

Кстати!
В Кирове круглосуточно 
работают 3 штрафстоян-
ки. Сотрудники ГИБДД 
доставляют ежедневно 
до 30 неправильно при-
паркованных машин. 
По словам работников 
стоянки, авто привозят 
разные, но «Бентли» к 
ним попал впервые.

О других новостях вашего района читайте на
www.progorod43.ru

Водитель забрал машину 
в тот же день

Адреса

ул. Спасская, 12. Забро-
нировать столик вы мо-
жете по тел. 64-83-74

На Спасской, 12 
время летит незаметно!

Ольга Патрушева

Отличное пред-
ложение от кафе 
«Парадайс»
Для того чтобы увидеть 
главные игры страны сво-
ими глазами, необязатель-
но ехать в Сочи. Достаточно 
посетить уютное заведение 
на улице Спасской, 12.
К мировому событию в ка-

фе приготовили специаль-
ную программу. Во-первых, 
вас ждут самые интересные 
соревнования на большом 
экране. Во-вторых, коман-
да специалистов во главе 
с шеф-поваром разработа-
ли спортивное меню: аппе-
титные «сырные и мясные 
тарелки», ароматные суха-
рики собственного произ-

водства, луковые кольца, 
кальмары и многое другое. 
Кроме того, в кафе «Пара-
дайс» не завышают цены, 
что делает отдых в хоро-
шей компании еще доступ-
нее. Торопитесь, до самого 
главного события осталось 
меньше недели. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Смотрите зимние игры 
с хорошей компанией

етно!

Кстати
Купите четыре круж-
ки пенного напитка, 
а пятую получите в 
подарок!
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Приятные цены 
нашего района

Сад вашей мечты

ул. Ленина, 12, 
пн-cб 9-19, вс 9-18 
Предварительный заказ по тел. 89536967354 И
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• Бесплатная
  доставка цветов

• Открытки ручной 
   работы от 50 руб.

от 60 р. за шт. -

14 февраля – День влюбленных!

Предложение от магазина 
«Продукты»

Крекер «Пухлячок», 
Чебоксары, 1 кг

Котлеты
«Охотничьи», Сидоровка, 
лоток 5 шт.*75 г

Котлеты «Аппетитные», 
Заречье, лоток 450 г

Бедро куриное «Белая птица», 
1 кг

ул. Горбачева, 22б, тел. 64-25-53

64.-

Регулярное пополнение ассортимента

ду

Б Б

57.- 76.- 

72.- 49.- 
Акция с 4.02:

ул. Р. Люксембург, 77

Скидка
на все
50%

Brand Style
Одежда, обувь
и сумки
из Италии

от 5000.-от 2500.-

от 3000.-

Одежда

Сумка

Обувь
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Алена Прокофьева

В этой 
стоматологии 
каждый может 
получить про-
фессиональную 
помощь

Уже несколько лет стома-
тология «Эталон» радует 
своих клиентов профессио-
нальным отношением к де-
лу. Это не просто клиника, в 
которой есть все современ-
ные методы лечения. Это 
место, где смогут решить 
вашу проблему, вернуть 
вам белоснежную улыбку и 
уверенность в себе.
Коллектив «Эталона» ра-

ботает под девизом: «Безвы-
ходных ситуаций не бывает». 
Главной своей задачей они 

считают качественное ока-
зание стоматологической 
помощи любым категориям 
граждан. Это значит, что 
здесь блеснуть голливуд-
ской улыбкой и вылечить 
зубы может любой человек, 
будь то студент, пенсионер, 
служащий или предпри-
ниматель. Ведь к каждому 
своему пациенту «Эталон» 
подходит индивидуально.
И самое главное, стома-

тология понимает свою 
ответственность перед па-
циентами, она дорожит их 
доверием и добивается луч-
шего результата. А краси-
вые зубы, согласитесь, это 
не только улучшение обра-
за жизни, это повышение 
самооценки, настроения, а 
возможно, и изменения в 
личной жизни.
Если вашим зубам нужна 

профессиональная помощь, 

то не стоит откладывать ви-
зит к врачу, обращайтесь к 
специалистам стоматоло-
гии «Эталон». �

Лицензия ЛО-43-01-001-390 от 

21.08.2013. 

Фото стоматологии «Эталон»

«Эталон» вернет красивую улыбку!

Елена Лысова, Нина Коряковцева, 
Владимир Ефремов ждут вас

Адрес

• Пролетарская, 43, 
корп. 1, тел. 67-84-45
• Московская, 185, 
тел. 51-75-77

Егор Сергеев

Подобранные 
кошельки они 
оставляют себе
К нам часто обращаются чи-
татели с просьбой помочь 
найти владельца найденной 
вещи. Мы проверили, мно-
гие ли жители Центра воз-
вращают находки.
В эксперименте нам помог 

Виктор Чимбир. В его кар-
мане лежал бумажник с за-

пиской: «Газета «Pro Город» 
благодарит вас за участие 
в эксперименте!»

Спасская. Виктор четыре 
раза ронял кошелек на гла-
зах прохожих. Когда экспе-
риментатор скрывался из 
поля зрения, у кошельков 
находились новые владель-
цы. Виктор лишился четы-
рех бумажников.

Воровского. У Виктора 
оставалось два кошелька, но 

и они не были возвращены, 
хотя те, кто их поднимал, 
видели, что они выпали из 
кармана молодого человека.
 
Лучше вернуть. 

– Согласно Гражданско-
му кодексу РФ, нашедший 
вещь вправе потребовать от 

владельца 20 процентов от 
стоимости находки, – по-
яснил Андрей Коновалов, 
юрист, – можно утаить на-
ходку, но, если это, напри-
мер, сотовый телефон, есть 
риск оказаться подозревае-
мым в краже.

Фото автора

Жители Центра не любят 
возвращать ценные находки (0+)

За час экспериментатор «подарил» шесть бумажников

Кстати

Вы хотите стать участником журналистского эксперимен-
та? Звоните по телефонам: 71-79-49, 46-79-98. Новые темы 
рубрики «Испытано на себе» предлагайте на progorod43.ru



5353Нужен стильный 
аксессуар? Тогда вам 
в «Империю сумок»
Алена Прокофьева

Открытие нового 
магазина 
в ТЦ «Конкурент»
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? Конечно, 
в «Империи сумок»! Здесь 
более 3000 моделей сумок на 
все случаи жизни: деловые, 
праздничные и повседнев-
ные всех форм и расцветок. 
Поэтому кировчанка Марга-
рита Немзорова отправилась 
в «Империю сумок», чтобы 
подобрать к своему новому 
образу модный аксессуар. �

Автор фото Оксана Бахрин. 

На фото Маргарита Немзорова

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

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 виду, – 
рассказывает Маргарита, – поэтому, чтобы подчер-
кнуть элегантность стиля, ищу сумки таких брендов, 
как Francesco Molinary или Poshete. Именно здесь, в 
«Империи сумок», я нашла большое количество мод-
ных новинок.

Парад скидок от «Империи сумок» 
Купить качественную и стильную сумку по выгодному 
предложению вы можете в «Империи сумок». Для вас 
действуют сразу пять предложений.
– Приятно удивлена ценами! – делится де-
вушка, – купила сумку с модным в этом 
сезоне крокодиловым принтом и по-
лучила скидку 30 процентов и дис-
контную карту в подарок!

Элегантный клатч – по-
дойдет для вечера в кафе 

Маргарита Немзоро-
ва: «Качественные ве-

щи от Francesco Molinary 
– это моя слабость!»

Сейчас самое время подумать 
об отпуске и приобрести чемодан



54

Адреса

ул. Казанская, 111. Тел. 75-89-95

Репертуар Николая Вахрушева 
очень романтичен

Лиза Кудрина

По вечерам посетите-
лей «Кафе на Казанс-
кой» встречает певец
Хотите поужинать в уютной ат-
мосфере? Планируете романтич-
ный вечер с любимым? Приходите 
в «Кафе на Казанской»! 
Здесь наслаждаться блюдами 

русской и европейской кухни вы 
можете под звуки живой музы-
ки. Со среды по субботу, с 18.00 
до 22.00, в кафе выступает певец 

Николай Вахрушев. В его репер-
туаре разные композиции: волну-
ющие, зажигательные, нежные. 
Чарующие звуки его голоса – это 
прекрасное сопровождение вече-
ра. Если же вы хотите сделать по-
дарок своему близкому человеку, 
то можете заказать исполнителю 
его любимую композицию. Это 
станет неожиданным и прият-
ным сюрпризом.
Получайте удовольствие от 

вкусной еды и отличной музыки в 
«Кафе на Казанской»! �

Фото предоставлено рекламодателем

Ужинайте 
под живую музыку 
со среды по субботу!
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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+)

Данил Халявка и Савелий Чувашев:
– Вот так ко мне приходили гости,

Поревели мы немножко.

Детская студия «Светлячок-М»

Запись по т. 77-06-28, 
ул. Свободы, 39, ул. Карла Маркса, 140
svetlyachok-m.ru

При предъявлении купона 
1 занятие бесплатно!

Приглашает детей 4 – 7 лет на курс
«ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ» 
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28 занятий – и Ваш 
ребенок читает!
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ул. Преображенская, 40
(за «Преображенским пассажем»)
тел.: 441-880, 776-400

Вы не получили путевку
в детский сад и
у вас нет няни?
Вы хотите дополнительно 
заниматься с малышом, 
развивая его способности?
Тогда МирОК –
ваш друг!

набор детей от 1,5
до 3 лет
няня выходного дня
проведение праздников
и дней рождения

Предъявителю купона скидка 1000 р.*

Алена Прокофьева

Нет времени? Тог-
да звоните в экс-
пресс-доставку!
У вас накопилось много ра-
боты и нет времени сходить 
на обед? Тогда лучшим выхо-
дом будет заказ еды в «Горя-
чей картошке». Так поступа-
ет Людмила Шубина. Здесь 
она заказывает горячий кар-
тофель, салаты и супы.

– Услугами экспресс-до-
ставки в «Горячей картошке» 
пользуется весь наш коллек-
тив. Это очень вкусно, быстро 
и совсем недорого! Никуда 
выезжать не нужно, компа-
ния быстро привозит заказ.
Заказ в «Горячей карто-

шке» – это отличный вари-
ант для обеда в офисе, на ве-
черинке, на природе. �

Горячая картошка на заказ

Контакты

Заказ 
по тел. 430-100,
с 10.00 до 22.00. 
Комсомольская, 42, 
ТЦ «Перрон». 
Мы есть «ВКонтакте»!

Акция!
При заказе трех порций картофеля четвертую порцию 
вы получаете в подарок.

Фото предоставлено рекламодателем. 

Киров, Челюскинцев, 7, помещение 1005. 

ОГРН 1104345022539. ООО «Рекойл»

рок.

Выбирайте начинку 
по вкусу!
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Отдыхайте в своем районе! ЦЕНТР
(0+)

УСЛУГИ ВАШЕГО РАЙОНА

5

7

6

ТЦ «Джамм Молл»
детская парикмахерская
«Воображуля»
ул. Горького, 5, тел. 45-46-06

М-н «Мясобаза»,
ул. К.Маркса, 139

2 4

Вятская филармония
ул. Ленина, 100, тел. 64-52-87
■ 1 февраля в 17 часов – 
«Саксофон и классика на эстраде»
■ 2 февраля в 15 часов концерт 
ансамбля песни и танца «Искорка»
■ 17 февраля в 18 часов 
выступает Вятский симфонический 
оркестр

Музей Грина
ул. Володарского, 44, тел. 35-07-87
■ Вторник – суббота с 10 до 18 часов
■ Четверг с 12 до 20 часов
Выставки «Зимние забавы», 
«Манускрипты нового века: Авторская 
рукописная книга»

Музейно-выставочный 
центр «Диорама»
ул. Горького, 32, тел. 54-04-55
■ Вторник – суббота с 10 до 18 
часов
■ Четверг с 12 до 20 часов
Выставки «Звонкоголосая Вятка», 
«Привет, Олимпиада!», «История Вятки 
в лицах»

Музей «Вятская 
кунсткамера»
■ Вторник – суббота с 10 до 18 часов
■ Четверг с 12 до 20 часов
Выставки «Летающее чудо», «Живые 
тропические бабочки»

Библиотека 
имени Пушкина
ул. Преображенская, 74, тел. 35-80-95
■ 4 февраля в 16.30 музыкальный 
вечер «Память сердца»
■ 5 февраля в 15 часов турнир 
«Флоричат»
■ 12 февраля в 15 часов 
развлекательная программа для детей 
«Цирк. Цирк. Цирк!»
■ 19 февраля в 15 часов 
занимательный час «Тайна золотой 
рыбки»

Кировский областной 
краеведческий музей
ул. Спасская, 6, тел. 38-46-82
■ Вторник – суббота с 10 до 18 
часов
■ Четверг с 12 до 20 часов
Выставки «Россия-Вятка, особенности 
национальной истории», «Народная 
домовая роспись», «Ратные доспехи», 
«Орудия наказания Средневековья»

Иллюстрация и фото 
из архива газеты «Pro Город»

М-н «Дороничи»
ТЦ «Росинка»

М-н «Дороничи»
ул. Горького, 18

М-н «Дороничи»
ул. Энгельса, 26

М-н «Дороничи»
ул. Чапаева, 8

М-н «Дороничи»
ул. Труда, 74

«Юнона»
ул. Воровского, 50

М-н «Дороничи»
Октябрьский пр-т, 94

М-н «Дороничи»
ул. Володарского, 69 

Магазин-салон женской 
одежды Lady Luxury 
ул. Воровского, 72

3 103

«Ева», 
Октябрьский пр-т, 64 
тел. 8-912-823-03-09

5 6 7 8

8

10

2

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
Бурение скважин на воду. Опыт 20 лет .................................................. 778288; 451793

РАБОТА, ТРЕБУЮТСЯ
Помощник администратора ................................................................................... 430316

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.......................................................250332,holding.info@mail.ru

РАБОТА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Администратор в офис,без возр.ограничений .......................................... 89123389000

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

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

ФИНАНСЫ, УСЛУГИ
Деньги под залог ООО «Доверие» ............................................................. 89823836343

Деньги в руки. ООО «Винея» ................................................................................ 453833

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат: монеты,иконы,статуэтки куплю.Выезд ......................................... 757149

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

Настройка,ремонт любой сложности ............................................. 89123374201;457672

АССОРТИ
Second Hand - новое поступление ................................................Физкультурников, д.4

1

9

9

3

4

4 М-н «Зверушка» 
ул. Преображенская, 79
тел. 47-49-43 
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Ольга Древина

Магазин вещей 
из натуральной 
шерсти теперь 
в ТЦ «Росинка»

Сегодня люди трепет-
нее относятся к свое-
му здоровью, отдают 
предпочтение нату-
ральным материа-
лам. Особо актуальна 
овечья шерсть, облада-
ющая уникальными свойс-
твами. Изделия из нее дарят 
тепло, снимают усталость и 
заботятся о вашем здоровье.

Новый адрес. Вещи из 
овечьей шерсти кировчане 
привыкли покупать в мага-
зине «Овечка Style». И для 
горожан есть новость – ма-
газин переехал в торговый 
центр «Росинка». Отныне он 
находится в самом центре 
города, его еще легче найти. 

Здесь вас ждет огромный ас-
сортимент изделий: одеяла, 
подушки, одежда, носки, ва-
режки, тапочки, авточехлы и 

многое другое!

Готовимся к празд-
никам. Впереди День всех 
влюбленных и День защит-
ника Отечества. Тапочки 

или чуньки разных цветов 
и моделей, жилеты класси-
ческого и эксклюзивного 
дизайна, авточехлы – ори-
гинальные подарки. Теплые, 
стильные, практичные вещи 
покорят представительниц 
слабого пола и дорогих сер-
дцу мужчин. Получив та-
кой подарок, ваши близкие 
почувствуют вашу заботу 
и любовь!

Приходите в мага-
зин «Овечка Style» в 
ТЦ «Росинка»! �

Фото предоставлены 
рекламодателем

«Овечка Style» переехал 
в самый центр города!

Контакты

ТЦ «Росинка», 
3 этаж, 
левое крыло
т. 751-421 

Марина Котюргина и Станислав Борцов: 
«Удивлять своих близких, дарить им тепло 
и заботу теперь легко!»

»

р , ,
многое др

Внимание!

Весь февраль покупате-
лей ждут скидки!
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Ольга Древина

Кировчанка 
рассказала, как 
ей помогли в ате-
лье «Фарти»

Ирина Евгеньевна долго 
думала, куда деть устарев-
шую, но качественную шу-
бу, которая долго висела в 
шкафу. Оказалось, такую 
вещь можно превратить в 
эксклюзивную и модную 
вещь. �

Фото предоставлено 

меховым ателье «Фарти»

Кстати
Чистка при перекрое 
в подарок.

Полина 
Тимина

– У меня была шуба, которую выбросить жалко, 

мех еще в отличном состоянии, а фасон изде-

лия давно уже устарел. Да и к тому же она была 

еще очень широкой, манжеты потерлись, борта 

потеряли внешний вид, – рассказывает Ири-

на Евгеньевна. – Но в целом вещь крепкая и 

теплая, поэтому я и решила ее перешить на 

свою дочь. И я обратилась в ателье «Фарти». 

Здесь специалисты изменили фасон на тот, 

который как раз подходит для моей дочери, 

дополнили элементами декора (вставили дру-

гой мех) и кружева, а из остатков нам сшили 

оригинальные варежки.

Опытные специ-
алисты ателье 
«Фарти» шубу 
сшили качест-
венно, модно, 
оригинально.

– Мы знаем: такой шубы 

нет ни у кого! Советую 

вам обращаться в ателье 

«Фарти», вы не пожалее-

те! – советует кировчан-

ка. – А еще к новой шубе 

нам помогли подобрать 

готовую меховую шапку. 

Контакты:

Меховое ателье
«Фарти»,
Киров, Орловская 44а, 
(вход со двора), 
тел. 37-07-63

Как превратить старую 
шубку в модную обновку?
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Ольга Древина

Сеть детских 
развлекательных 
центров давно 
любима 
маленькими 
и взрослыми 
кировчанами

Теперь и в центре города 
появилось место, где можно 
весело отдохнуть всей семь-
ей – открылся Динки Парк 
в ЦУМе, на 4 этаже!
В Динки Парке всегда 

найдутся развлечения и 
для детей, и для взрослых.
● Хотите очутиться в 

другом измерении? В 5-Д 

кинотеатре вас ждут десять 
новых фильмов для всей 
семьи: от веселых комедий 
до ужастиков.
● Для полных сил и энер-

гии малышей – детский 
лабиринт, а для самых ма-
леньких – игровая комната 
и карусели.
● Для тех, кто любит 

азарт, драйв и ощущение 
победы – аэрохоккей и иг-
ровые автоматы.
● Любите танцевать? По-

сетите Динки Парк – ЦУМ, 
и танцевальная платформа 
подарит вам море веселья 
и радости.
● Сложно подстричь и 

причесать маленького кап-
ризного непоседу? Вам по-
может детская парикма-

херская «Какаду». Вместо 
скучного кресла ребенок 
сядет в машинку или паро-
возик, а пока идет стрижка, 
специалисты займут малы-
ша веселой беседой, игруш-
кой, включат мультик.
Каждую неделю Динки 

Парк проводит бесплат-
ные шоу-программы для 

всех детишек: участвуйте в 
праздниках месяца, соби-
райте купоны и меняйте их 
на игровые баллы! Читай-
те новости Динки Парка на 
сайте www.dinkipark.ru
Динки Парк – семейный 

развлекательный центр. �
Фото предоставлено 

рекламодателем

Динки Парк 
теперь и в ЦУМе!

От огромных игровых площадок посетители просто в восторге

Адреса

Единый справочный телефон 46-44-44
● ул. Воровского, 77, ЦУМ, 4 этаж
● ул. Волкова, 6а, РЦ «Фестиваль», 3 этаж
● ул. Преображенская, 65, ТЦ «Театро», 2 этаж
● Кирово-Чепецк, ул. Вятская Набережная, 5а, 
РЦ «Фестиваль». 
Тел. (83361) 4-56-57
● dinkipark.ru, vk.com/dinkipark, twitter.com/dinkipark
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60ПРО ВКУСНОЕ
Никита Белых обратился к бизнесмену Евгению Фридману, которому принадлежит 
сеть хостелов, с просьбой открыть бюджетный отель и в Кирове. Цена проживания 
в хостеле в среднем составляет 300 – 600 рублей за одно койко-место в сутки.

В Центре может быть открыт хостел (0+)

Ольга Древина

Оцените 
эксклюзивные, 
необычные 
и невероятно 
вкусные 
лакомства

Магазин «Шоколад Микс» 
приглашает вас порадовать 
себя удивительным угоще-
нием. �

Фото предоставлено рекламодателем

• эксклюзивный 

шоколад ручной 

работы из Бельгии

• используются только 

натуральные ингредиенты

• оригинальный подарок 

удивит ваших близких

• все изделия творят 

опытные шоколатье

• отличный источник 

энергии. В составе есть 

компоненты, которые 

помогают работе 

нервной системы 

и мышц

• спасает от 

плохого настроения

Сенсация! Такого 
шоколада вы еще 
не пробовали

Уникальный 
ассортимент

Шоколад в коробках, уди-
вительные фигуры, сувени-
ры, подарочные варианты и 
многое другое!

Контакты

Октябрьский пр-т, 70, 
тел. 26-41-43

Ваша любовь ждет вас здесь!

Алена Прокофьева

Кафе порадует 
вас не только 
кухней, но 
и авторскими 
тортами

Влюбленные Анна и Олег 
познакомились в кафе 
«Счастливая встреча». Это 
место стало талисманом их 
любви, ведь каждое свое сви-
дание они назначают именно 
здесь. И хотя их любви еще 
суждено пройти испытание 
на прочность, пара уже пода-
ла заявление в ЗАГС. Со дня 
на день влюбленные стан-
цуют свой первый вальс под 
марш Мендельсона. А сей-
час они усиленно готовятся 
к свадьбе. 

Устройте романтик тому, в 
кого вы влюблены, в «Счаст-
ливой встрече». 
Еще имеются свободные 

столики. А также попробуй-
те авторские торты от это-
го кафе. �

Фото автора

Проведите свой вечер 
в «Счастливой встрече»

Адрес

Кафе «Счастливая встре-
ча», Октябрьский про-
спект, 116. Заказ столи-
ка по тел.: 63-51-03, 
8-919-510-49-64
Требуется бухгалтер, 
опыт 1С.

Кстати!
14 февраля кафе да-
рит вам 20-процентную 
скидку!

Все праздники мы отмеча-
ем только в этом кафе, вот 
и свою свадьбу мы отме-
тим в «Счастливой встре-
че». Кстати, недавно здесь 
появилась новая услуга – 
вкусные домашние торты 
по оригинальным рецеп-
там на дом. Попробуйте!
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Ольга Древина

Правильное 
питание 
повышает имму-
нитет и придает 
жизненные силы 
вашему любимцу

Особенностью кормов рос-
сийского производства для 
кошек «Ночной охотник» 
и «Пуффинс», а для собак 
«Верные друзья» является 
высочайшее качество ис-
пользуемых натуральных 
ингредиентов, которое поз-
волит надолго сохранить 
здоровье домашних живот-
ных и укрепить их организм. 
Кроме того, они не содержат 
искусственных синтети-
ческих добавок, таких как 
привлеканты и усилители 
вкуса.

Любимое лакомство. 
Многообразие вкусов и уни-
кальность рецептур дела-
ют корма для кошек «Ноч-
ной охотник» и «Пуффинс» 
настоящим подарком для 
вашего питомца. Приобре-
тая корма для кошек «Ноч-
ной охотник» и «Пуффинс», 
каждый хозяин может быть 
уверен в том, что сделал 
правильный выбор.
Корма для собак под мар-

кой «Верные друзья» вклю-
чают в себя широкий ассор-
тимент консервированных и 
сухих кормов, изготовлен-
ных с использованием на-
туральных компонентов, а 
также лакомства из высоко-
качественных субпродуктов.

Российские корма 
в Кирове. Продукцию под 
марками «Ночной охотник», 
«Пуффинс» и «Верные дру-
зья», которые зарекомендо-
вали себя и прочно заняли 
нишу на рынке, вы може-

те купить в сети магазинов 
«Хвостатый друг» по низ-
ким ценам. Продавцы имеют 
возможность продавать кор-
ма вразвес, расфасовывая в 
отдельный пакетик. �

Фото сети магазинов «Хвостатый друг»

Покупаем качественные 
российские корма 
по низким ценам

Контакты

• ул. К. Маркса, 126, тел. 26-21-03
• ул. Труда, 48, тел. 64-39-58 
• ул. Попова, 6, тел. 26-00-06

Многообразие вкусов и уникальность рецептур – 
для вашего любимца

Внимание!

В сети магазинов «Хвоста-
тый друг» вы можете полу-
чить бесплатную консульта-
цию ветеринарного врача.
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69.00 69.00

105.00

69.00

16.00
16.00

69.00

58.00

69.0069.00

95.0092.0066.00



– Веселых снимков 
с девичника очень 
много, предстоящей 
свадьбе радовались и 
я, и мои подруги, – по-
делилась Ольга Шаш-
кова. – С мальчишни-
ка забавных кадров 
не меньше!

Фото Ольги Шашковой 

На фото: Лариса Щеглетова, 
Ольга Шашкова, Наталья Гусева.

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. Мы выберем победителей в каждом районе. 
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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