
Наш земляк 
Алексей 
Суворов 
выступит 
на Олимпиаде
(0+) стр. 8

В какую 
недвижимость 
вложиться? стр. 18

16+
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ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

На Тимирязева 
провалилась 
дорога 
(0+) стр. 2

!

Фоторепортаж
Кировчане отметили 
Крещение (0+) стр. 4

Журналист «Pro 
Города» узнала, где 
лучше знакомиться 
(0+) стр. 10-11 

Феофилактова 
будет торговать 
одеждой в Москве 
(0+) стр. 18 

Из-за личной жизни 
Максим Нечаев 

не полетит на Марс
Молодой человек подавал заявку 

на путешествие 
на Красную планету (0+) стр. 3

Фото предоставлено Максимом Нечаевым

Иллюстрация Евгении Кротовой
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Александр Ефремов прислал 
забавный кадр (стр. 2), он за-
работал 200 рублей.
Гонорары за новости с порта-
ла progorod43.ru:
Максим Крутихин получает 
300 рублей за помощь в подго-
товке материала.
Ксения заработала 200 руб-
лей за народную новость про 
мужчина, пострадавшего на 
катке.
Читательница под псевдони-
мом Рада за народную новость 
про теплосети получает 200 
рублей. 
Получить гонорар можно во 
вторник с 9 до 17 часов, до 25 
февраля включительно. При 
себе иметь паспорт и свиде-
тельство обязательного пен-
сионного 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

Бесплатные консультации по 
материнскому капиталу (МСК)
Специалисты «горячей ли-
нии», телефон 218-888, бес-
платно проконсультируют вас 
по вопросам:
 На что можно использовать 
МСК до исполнения ребенку 
3 лет?
 Как купить квартиру на сред-
ства МСК?
 Как построить дом на сред-
ства МСК?
Специалисты «горячей ли-
нии» по МСК ждут ваших звон-
ков ежедневно по телефону 
218-888. �

В Лянгасово будут 
ходить «Газели» (0+)
Жители Лянгасово пытаются 
бороться с проблемой автобус-
ного коллапса. Найдены пере-
возчики, которые и будут пере-
возить людей на «Газелях».

– Мы готовы пустить «Газели», 
– сообщил перевозчик. – Оста-
лось договориться с админист-
рацией города.
Напомним, с начала 2014 года 
были отменены автобусы №170 
и 175. Жителям приходится ез-
дить в больницы, детские сады 
и на работу с пересадками.

Фото из архива «Pro Города»

Ольга Малышева

Внимание! «Прямая линия»! (0+)

28 января с 11.00 до 12.00 
в «Pro Городе» состоится 
«прямая линия» «Профи-
лактика ОРВИ и гриппа». 
Спикерами станут Ольга 
Малышева и Екатерина 
Видякина, специалисты 
Департамента здравоох-
ранения области. Звоните 
по номеру 71-49-49. Или 
пишите заранее: bahrin.
oksana@mail.ru.

Фото предоставлено Департаментом 
здравоохранения Кировской области

– Во дворе на Воровского, 
100 пару месяцев стоит 
машина, которая нача-
ла превращаться в «под-
снежник». Пару дней на-
зад кто-то положил ей на 
крышу диван, не донеся 
его до контейнера, види-
мо, так решили намекнуть, 
что пора бы ее подвинуть, 

– сообщил наш читатель 
Александр Ефремов.

Фото Александра Ефремова

Фотокадр (0+)

Подкинули диван

Кировское областное отде-
ление Российского детско-
го фонда и газета «Pro Город» 
участвуют в сборе средств для 
лечения тяжелобольных де-
тишек. На специальный теле-
фонный номер вы можете без 
комиссии положить деньги с 

помощью любого платежного 
терминала, эти средства ав-
томатически будут перечис-
лены на счет Детского фонда. 
Без очередей, заполнения 
квитанций вы можете пере-
числить даже небольшую сум-
му, которая в любом случае 

поможет кому-то из детей. 
Номер: 89091390770. Если 
у вас есть какие-либо вопро-
сы по сбору и перечислению 
средств, звоните в редакцию 
газеты «Pro Город» по телефо-
ну 71-49-49.

Фото из архива «Pro Города»

Для помощи детям появился новый телефон (0+)

Юлия Фокеева

Водителям при-
шлось тесниться

Во вторник, 22 января, на 
улице Тимирязева, у дома 
№6, провалился асфальт. 

– Видимость была нуле-
вая, пришлось прижать-
ся к обочине и пропус-
кать машины, – рассказал 
нам Александр Зайцев, 
автовладелец. 
В теплоснабжающей компа-
нии пояснили, что обвали-
лось перекрытие тепловой 
камеры, оно и потянуло ас-
фальт.  Аварию устраняли 
несколько дней. 

!  Народная новость (0+)

На Тимирязева 
из-под асфальта 
валил густой пар

Авария произошла 
из-за большегруза

Фото Ивана Константинова

Дороги делают в мороз 
Евгения Тарасова

Оказывается, 
это новая 
технология
На улице -20, а в Кирове 
вовсю идет ямочный ре-
монт проезжей части.
Как рассказывают оче-

видцы, дорожных рабочих 
видели на Октябрьском 
проспекте, а также на ули-
цах Карла Маркса, Преоб-
раженской. Жители него-
дуют и боятся, что новый 
асфальт, который кладут 
на снег и в такой мороз, 
долго не продержится.
В администрации города 

Кирова пояснили, что сей-
час проводится ямочный 
ремонт с помощью новой 
технологии. Она предна-

значена для экстренного 
ремонта. С ее помощью на 
дороге можно оперативно 
«залатать» наиболее «про-
блемные» ямы и выбоины. 
В Дирекции дорожного 
хозяйства пояснили, что 
применяется специаль-
ный асфальт. 

– Если зимой не зани-
маться дорогами, то они 
будут в ужасном состоя-
нии весной, – говорит Па-
вел Кошкин, руководитель 
Дирекции дорожного хо-
зяйства. – Мы используем 
литой асфальт, он рассчи-
тан на работу при низких 
температурах. Его гаран-
тийный срок меньше года.

Фото  vk.com

!  Народная новость (0+)

Полную версию 
читайте на
progorod43.ru

 Кировские ра-
бочие в сильные 
холода кладут 
новый асфальт 
прямо на снег
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арс 

(0+)

Оставьте свое мнение на
www.progorod43.ru

Максим Нечаев ждет 
решения комиссии

Заявка. Тем не менее, 
желающих отправиться в этот 

путь набирается много. Среди тех, 
кто хотел бы полететь на Красную пла-
нету, есть и кировчане. Один из жителей 
нашего города рискнул и решил поучаство-
вать в проекте.

– Около года назад я отправил заявку ор-
ганизаторам. Для этого я записал видео с 
небольшим рассказом о себе и о том, поче-
му хочу на Марс, – рассказал наш земляк 
Максим Нечаев, участник проекта. – 
Кроме того, заплатил небольшую 

сумму денег – примерно 10 
долларов.Сомнения. Кировча-

нин не верит в то, что может по-
пасть в число счастливчиков, кото-

рые отправятся жить на Марс.
– За этот год в моей личной жизни много 

чего изменилось, – поделился Максим. – И ес-
ли бы нужно было лететь уже сейчас, я бы отка-
зался. Хотя лет через 10 – 15, думаю, согласился 
бы. Раньше никак – земные дела важнее.
Как пояснил еще один наш земляк, будущий 

космонавт Олег Блинов, об этом проекте он 
слышал.

– Полететь бы туда согласился толь-
ко с условием возвращения обрат-

но, – говорит Олег. – Семью 
не хочу бросать.

Полетят в 2025-м.
Не так давно завершился 

первый тур отбора кандидатов, 
но, как сообщают организаторы на 
своем официальном сайте, в этом го-
ду набирать желающих еще будут.
Кстати, всего заявки на полет в кос-

мос подали более двух тысяч человек. 
Полет запланирован на 2025 год. 
До этого времени все выбранные 
кандидаты пройдут специ-

альное обучение.

Евгения Тарасова

Он уже отправил заявку 
в американскую компанию

В течение последних нескольких лет многих ученых 
терзает мечта об отправке человека на Марс. Амери-
канский проект «Mars One» как раз является одним из 

тех, который эту мечту намеревается осу-
ществить. Но он предполагает полет 

на Марс только в одну сторону. 
Люди, отправившиеся туда, 

обратно на Землю уже 
не вернутся.

Фото предоставлено 
Максимом Нечаевым

Логопедический детский центр «Веснушка» приглашает детей в возрасте от 
1,3 до 7 лет в группы пребывания и группы полного дня. Группы кратковре-
менного пребывания с завтраком и обедом – 5500 рублей. Полное 4-разо-
вое питание – 8000 рублей. Занятия с логопедом 2 раза в неделю (входит в 
стоимость оплаты). Ждем вас по адресу: Московская, 107, корпус 1, телефон 
44-64-22. Режим работы – с 7 до 19. �

Малышу нужны занятия с логопедом? 
Вам в «Веснушку»!

-21 -17
Четверг 

30 Января

-26 -27
Среда 

29 Января

-22 -23
Понедельник 

27 Января 

-29 -27
Вторник 

28 Января

-20 -17
Пятница 

31 Января

-16 -9
Суббота 

1 Февраля

-5 -5
Воскресенье 

2 Февраля

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru
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В минувшие выходные, 18 и 
19 января, верующие отме-
чали Крещение. Ночью на 
водоемах области были орга-
низованы купания, во время 
которых безопасность обес-
печивали сотрудники МЧС, 
медики и полицейские. Мы 
выбрали самые живописные 
фото из социальных сетей, 
сделанные кировчанами.

Как кировчане 
отметили Крещение

За день до крещенской ночи в Белой Холуни-
це оперативно готовили иордань (@vyatich)

На водоеме установили скуль-
птуру в виде креста (@vyatich)

Ближе к ночи собралась очередь из желающих 
окунуться в ледяную воду (vyatich.livejournal.com)

Еще одна природная купель была 
расположена в Нововятске (@143b)

 Большой популярностью пользовалась 
купель в Великорецком (@vladimirudenko)

32
купели было 
оборудовано 
на водоемах области

Егор Сергеев

Фоторепортаж 
из социальных сетей

(0+)

Анастасия Анзорова

До финально-
го голосования 
осталось сов-
сем немного

Совсем скоро, в марте 
2014 года, мы выберем че-
ловека, который отличился 
больше других и достоин 
звания Героя нашего города. 
Сделать это мы можем толь-
ко с помощью читательского 
голосования, поэтому обя-

зательно голосуйте за того 
кандидата, которого счита-
ете самым достойным. Ос-
тавить свой голос можно до 
7 февраля.

Фото из архива «Pro Города»

Выбираем последнего кандидата 
на звание Героя нашего города

Куда обратиться?

Проголосовать можно по те-
лефону редакции 71-49-49, 
в разделе «Конкурсы» на 
портале progorod43.ru, а так-
же можно отправить письмо 
на электронную почту по ад-
ресу: vm@rntmedia.ru.

Герой нашего города (0+)

Владимир Балуев – за 
три года собрал дере-
вянный макет Исаакиев-
ского собора.

Валерий Соболев – спас 
жизнь тигрице Воле из 
Хабаровска.

Екатерина Кузина – ста-
ла участницей популяр-
ного проекта «Голос».

Оксана Гурдина – стала 
участницей престижного 
конкурса «Мисс Россия 
– 2014».
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Такой 
вариант 
подойдет 
для детской 
комнаты

Алена 
Прокофьева

Об их уникальных 
свойствах расска-
зали в компании 
«Строй-Комфорт»

Без сомнения, «Строй-Ком-
форт» уже давно стал на-
шим читателям не только 
помощником в грядущем 
ремонте, но и верным со-
ветчиком в установке иде-
ального потолка. Вот, на-
пример, сегодня за советом 
в компанию обратилась 
Марина Язова: «Скажите, 
какой потолок является са-
мым экологичным? Делаю 
ремонт в детской комнате».

– Рекомендую вам ткане-
вые потолки из немецкого 

полотна Descor, – рассказы-
вает специалист компании 
Елена Шедько. – Они дол-
говечны и безопасны, пос-
кольку покрыты красителя-
ми из натурального камня. 
Но главное – они роскошно 
выглядят. Глубина оттен-
ка полотна придает потол-
ку благородную ноту, а ис-
пользование мерцающей 
искры позволяет добиться 
легкого блеска. Благодаря 

правильному сочетанию 
экологичности и красоты 
потолки Descor очень попу-
лярны у дизайнеров и про-
стых покупателей.
Роскошные тканевые по-

толки вы найдете в «Строй-
Комфорте». А професси-
онально установить их 
вам помогут монтажники 
этой компании. �

Фото предоставлено рекламодателем

Адреса

• ул. Дерендяева, 99а, т. 214-110
• ул. Мопра, 25, т. 35-78-14
• ул. Блюхера, 39, корп. В, «Мегаполис», т. 44-99-34
• Октябрьский пр-т, 116а, ТЦ «Мегаполис», т. 67-85-94
• ул. Ленина, 205, ТЦ «Green Haus», цок. эт., т. 21-81-59

На пике моды тканевые потолки!

Адреса

• Офисный центр «Диалог», Гостиный переулок, 5 / 1, 
оф. 210.
• ТЦ «Лето», Привокзальная площадь, 1 (напротив ж / д 
вокзала), левое крыло у остановки.
• Площадь Лепсе (около храма Пророка Илии).
• Площадь им. Конева (офис на реконструкции).
• Октябрьский проспект, 143 (около гостиницы 
«Вятка»).
Телефон: (8332) 555-757.

Старший кредитный 
эксперт Ирина Рублева

Ольга Древина

Где вы их можете 
быстро получить?

У каждого человека в жиз-
ни бывают разные момен-
ты, никогда не знаешь зара-
нее, какие траты предстоят. 
Случаются ситуации, когда, 
например, деньги необхо-
димы очень срочно и да-
же сделанных накоплений 

оказывается недостаточно. 
При любых обстоятельствах 
Центр микрофинансирова-
ния ООО «Русский капитал» 
всегда может оказать вам 
помощь. Вы сможете полу-
чить денежные средства без 
дополнительных докумен-
тов, справок, поручителей 
и залогов.
ООО «Русский капитал» – 

проверено временем! �
Фото ООО «Русский капитал»

Что делать, если срочно нужны деньги?

Сумма займа составляет от 1000 рублей до 500000 рублей. Срок пользования займом не ограничен при условии оплаты процентов за пользование займом не реже одного раза в 15 дней либо не реже одного раза в 30 дней. Процентная ставка по займу от 0,3 процента 
в день до 1 процента в день за каждый день пользования денежными средствами (от 109,5 процента до 366 процентов годовых), без комиссии. Допускается досрочное погашение займа с перерасчётом процентов за фактическое пользование займом. Документы для 
оформления: паспорт гражданина РФ, для программы «Займ Пенсионный» (процентная ставка 0,75 процента в день, сумма от 1000 рублей до 50000 рублей) – действующее пенсионное удостоверение. Без залога, без справок о доходах, без поручителей, без комиссии, 
для программы «Займ Бизнес плюс» (процентная ставка 0,3 процента в день, сумма более 200000 рублей до 500000 рублей) возможно на усмотрение организации требование предоставления обеспечения: залог, поручительство третьих лиц. Для программы «Свобода 
выбора»: сумма займа от 10000 рублей до 60000 рублей процентная ставка от 0,38 до 0,58 процента за каждый день пользования займом, срок пользования займом от 12 до 52 недель (от 84 до 364 дней), допускается досрочное погашение займа без пересчёта про-
центов. Документы для оформления: паспорт гражданина РФ. Без залога, без справок о доходах, без поручителей, без комиссии. Общие условия: Займы предоставляются физическим лицам, зарегистрированным на территории РФ, имеющим постоянное место работы, 
возраст 18 – 70 лет. Погашение займа и уплаты процентов производится путём внесения наличных денежных средств в кассу. Организация оставляет за собой право запросить дополнительные документы. ООО ООО «Русский капитал» (ИНН 4345246193).

В чем преимущества займа в компании ООО 

«Русский капитал»? Займ от ООО «Русского капита-

ла» – это выгодно и просто: вы не тратите свое время на сбор 

документов, подтверждающих ваш доход и ваше трудоуст-

ройство, на поиск поручителей. Процесс выдачи займа за-

нимает не более 15 минут. По всем интересующим вопросам 

вас могут проконсультировать кредитные эксперты в любом 

из наших офисов или по телефону (8332) 555-757. Также вы 

можете задать любой интересующий вас вопрос и запол-

нить онлайн-заявку на получение займа на нашем сайте 

www.russkiykapital.ru.

Кредитная история. Мы одна из немногих микрофи-

нансовых организаций, которая формирует для наших кли-

ентов кредитную историю. Положительная кредитная исто-

рия увеличивает возможность и сокращает схему получения 

положительного решения по выдаче кредита, обеспечивает 

доверительное отношение к заемщику со стороны кредит-

ной организации.

Простые условия. Мы предлагаем для вас займы на сле-дующих условиях: сумма займа составляет от 1000 рублей до 500000 рублей, срок пользования займом не ограничен, процентная ставка от 0,3 до 1 процента в день, что является самой низкой ставкой на рынке микрофинансирования.

Новая программа. С сентября 2013 года у нас есть новое, 
пользующееся популярностью среди клиентов предложение: 
программа «Свобода выбора», сумма займа по которой со-
ставляет от 10000 до 60000 рублей. Срок пользования от 12 до 
52 недель, периодичность погашения клиент может выбрать 
сам – 1 раз в неделю или 2 раза в месяц. От периодичности по-
гашения зависит процентная ставка за пользование займом, 
чем чаще происходит погашение, тем меньше процентная 
ставка, которая составит 0,38 до 0,58 процента в день.
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Губернатор, просим вер-
нуть автобус по маршруту 
№175. После отмены прихо-
дится ездить с пересадкой. 
А это же двойные расходы, 
а если еще возишь ребенка 
в садик, то проезд получа-
ется «золотым». Почему не 
спросили мнение жителей? 
Или оно вам неинтересно?

Почему для студентов Вят-
ГУ в районе Театральной 
площади нет парковки? Вез-
де знаки. Хоть у дома маши-
ну оставляй и пешком иди.

На улице Горького, у до-
ма №27, женщина торгует 
вещами, это затрудняет дви-
жение пешеходов по тротуа-
ру. Куда смотрит полиция?

Работаю в центре горо-
да, живу на Дзержинско-
го, выезжаю за полтора 
часа, так как до площади 
Лепсе добираюсь сорок 
минут. И все из-за «про-
бки» от ОЦМ до площади. 
Когда расширят дорогу 
после переезда? Надоело.

В городе есть медицин-
ская академия, а в Се-
верной больнице невоз-
можно попасть к врачам 
на прием, так как спе-
циалистов не хватает! 

Жене выдали направле-
ние на обследование еще 
18 ноября 2013 года, сегод-
ня уже 22 января 2014, а 
на обследовании она так и 

не может попасть. А в по-
ликлинике №18 поясни-
ли, что выделяется только 
одно место. Что за безоб-
разие, ведь невыявленная 
болезнь не ждет, а продол-
жает прогрессировать!

Почему кондукторы вы-
брасывают пассажиров из 
автобусов, если не срабаты-
вают терминалы? Позор!
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Что делать с рваными купюрами?

Ответы (0+)

Письмо читателя (0+)
Сурикова, 42, центральный 
тепловой пункт №115 раз-
валивается на глазах. Стены 
в трещинах, из них выпа-
дают кирпичи, уже торчат 
балки. У этого строения 
поставлены мусорные баки, 
жильцы дома боятся, что 
кирпичи упадут на них. 

Галина Николаева, 
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.

?В автобусе кондуктор 
отказался принимать 

у меня пятьдесят рублей, 
так как уголок купюры 
был склеен лейкопласты-
рем! После долгих споров 
меня грубо попросили по-
кинуть автобус. Пришлось  
идти пешком. Что делать с 
рваными деньгами?

– Если у купюры пор-
вался уголок, его можно 
склеить скотчем или даже 
лейкопластырем и смело 
расплачиваться. Но, ког-
да повреждение занимает 
более 25 процентов, день-
ги можно унести в банк 
и поменять на целые, – 
пояснили нам специа-
листы «горячей линии» 
«Сбербанка».

Фото из архива «Pro Города»

? В 2012 году я вышел на 
пенсию, в этом же году 

я купил квартиру. Слы-
шал, что пенсионеры то-
же могут воспользоваться 
имущественным вычетом. 
Так ли это?

– Да. В вашем случае вы 
можете получить имущес-
твенный налоговый вычет 
за 2012 год и перенести не-
использованный остаток 
вычета на три предшест-
вующих налоговых пери-
ода (2011, 2010, 2009 годы), 

– пояснили нам в ИФНС 
России по городу Кирову. 
При условии, что в эти го-
ды вы имели доход, обла-
гаемый по ставке 13 про-
центов, и сможете пред-
ставить от работодателя 
справки формы 2-НДФЛ. 

Мысли 
на ходу

(0+)

# Про товарища. Собирались с другом на Крещение ку-
паться, а он взял и в Таиланд улетел. Ему там тепло, а у 
меня сердце вот чуть не остановилось от холода.

# Про страх. Только дочь пришла меня поддержать, зна-
комые честно признавались, что страшно им купаться зи-
мой. А тут главное – сделать шаг в воду.

# Про болезни. Никаких обморожений быть не может, 
это все отговорки слабаков. После  прошлого крещенского 
купания весь год не болел.

# Про святое. Сейчас в Трифонов монастырь за святой 
водой поедем. Дом освятим и пить ее будем.

# Про экстрим. После проруби можно и с парашютом 
прыгнуть, мало экстрима в жизни. Работаю каменщиком, 
все однообразно.

# Про династию. Детей заставлять купаться не буду. Же-
на на уговоры не поддается, так что какая тут династия?

Полную версию читайте на progorod43.ru
Беседовала Юлия Фокеева, фото автора

Антон Новокшонов 
во время купания в проруби
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3 Эксклюзив по вы-
годной цене – это 
возможно! Юлия 
Гребенкина была при-
ятно удивлена не толь-
ко фантазии мастеров 
компании, но и дели-
катной ценовой поли-
тикой «Мехико».

– Шубы из мутона 
здесь стоят от 25 тысяч 
рублей, а изделия из 
каракуля – от 32 тысяч 
рублей. Но больше все-
го удивила стоимость 
верхней одежды из 
бобра – всего от 28 ты-
сяч рублей.

Алена Прокофьева

В фирменных
салонах
стартовала
выгодная акция

В фирменных салонах «Ме-
хико» стартует грандиозная 
акция «Меняться выгодно»*. 
Теперь эксклюзивные мехо-
вые изделия очень высокого 
качества можно приобрести 
со скидкой до 30 процентов. 

Для этого нужно принести 
старую, уже отжившую свой 
век шубу или головной убор 
и обменять это изделие на 
новое.
Кировчанка Юлия Гребен-

кина не смогла устоять перед 

таким предложением и ре-
шила расстаться со своим 
полушубком и купить себе 
новую элегантную шубку по 
очень выгодной цене. �
*Подробности у консультантов магазинов.

Фото Оксаны Бахрин.
На фото Ольга Кислухина

В «Мехико» меняют
старые шубы на новые

Контакты

• ТЦ «Куб», 2 эт.,
ул. Горького, 5
• ТЦ «Максимум», 2 эт.,
ул. Пролетарская, 15
• Салон «Мехико»,
ул. Попова, 28

2 Если у вас нет ста-
рого мехового изде-
лия? То и в этом случае 
компания позаботилась 
о своих покупателях и 
дарит скидку 10 процен-
тов на весь ассортимент. 
А на модели из канадс-
кого бобра вы получите 
скидку 20 процентов.

– Здесь такой огром-
ный выбор шуб, – удив-
ляется Юлия, – более 
700 моделей из мутона, 
норки, бобра и каракуля. 
Каждое меховое пальто 
удивляет каким-нибудь 
авторским приемом.

– Я решила расстаться со 
своей старой шубой, пос-
кольку не ношу ее уже 
много лет, – рассказывает 
Юлия, – и мне повезло, до 
8 марта в салонах «Мехи-
ко» действует очень выгод-

ное предложение. Кстати, 
не только выгодное, но и 
честное. В этом я убедилась 
лично, ведь я была в этом 
салоне еще до Нового года, 
и цены с того самого време-
ни остались прежними.

Важно!

Все меховые изделия, которые приносят горожане по ак-
ции «Меняться выгодно», утилизируются либо отдаются в 
благотворительные фонды для нуждающихся.

1 Приносите меховое изделие в любом со-
стоянии и получайте скидку от 15 до 30 про-
центов на новое.

Юлия Гребенки-
на купила пальто 
по выгодной цене

В Кирове работают катафалки
Похоронное агентство «Вечность» предлагает услуги 
по транспортировке усопшего. Для перевозки име-
ются катафалки «Мерседес». А специаль-
ные бригады возьмут на себя хлопоты по 
выносу тела из транспорта до места про-
щания. Телефон 47-21-47 или по адресу: 
Октябрьский проспект, 18. �

Фото предоставлено рекламодателем

тафалки
агает услуги 
евозки име-
ль-
о
-
: 

о рекламодателем

Теперь стоимость проезда составит:
 с 1 по 3 зону – 20 рублей за 10 километров; 
 с 4 по 12 зону – 18 рублей за 10 километров; 
 с 13 по 20 зону – 16 рублей за 10 километров. 
Новые тарифы начинают действовать с 1 февраля 
2014 года.

Фото из архива «Pro Города»

Проезд в электричках 
подорожает (0+)
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Оксана Бахрин

Спортсмен 
рассказал о том, 
как идет подго-
товка к этим 
соревнованиям

Попасть в олимпийскую 
сборную – это цель любого 
спортсмена, тем более если 
эти престижные соревно-
вания проходят в родной 
стране. Этой цели добил-
ся наш земляк – 19-летний 
Алексей Суворов. Он стал 
членом сборной России на 
Олимпиаде-2014 по конь-
кобежному спорту. В пере-
рывах между тренировка-
ми Алексей Суворов пооб-
щался с нами и рассказал о 
том, как идет подготовка к 
Играм.

– Алексей, когда вы 
узнали, что попали 
в олимпийскую сбор-
ную по конькобежно-
му спорту?

– Об этом я узнал сразу 
после чемпионата России по 
отдельным дистанциям, ко-
торый проходил с 26 по 29 
декабря. Именно в рамках 
этих соревнований прово-
дился отбор на Олимпиаду. 
Принципы отбора были до-
вольно прозрачны, поэто-
му каждый подсознательно 
знал после финиша, попал 
он в необходимое количест-
во человек или нет. Разуме-
ется, эмоций была масса! 

– Как сейчас проходит 
подготовка к Олимпий-
ским играм?

– Я сейчас нахожусь на 
сборах в Германии в составе 
сборной команды России, в 

маленьком городке Инцель. 
Тренируемся пока в обыч-
ном режиме, восстанавли-
ваемся после чемпионата 
Европы.

– Какой у вас все-таки 
распорядок дня? 

– У нас есть завтрак, обед 
и ужин, а между ними нам 
необходимо уместить 7 – 8 
часов сна и 2 тренировки. 

Утром проходят ледовые 
тренировки, а вечером на-
чинается велотренировка 
или силовая. Ограничений 
никаких нет, все прекрасно 
понимают, что если съешь 
лишнего или променяешь 
полноценный сон на раз-
влечения, то обо всем этом 
вспомнишь на следующий 
день на дорожке.

– Что означает для 
спортсмена победа на 
Олимпийских играх?

– Для большинства 
спортсменов – это цель 
и зачастую пик карьеры. 
Ведь именно потому, что 
Олимпиада проходит до-
статочно редко, у спортсме-
на есть чаще всего не более 
2 – 3 шансов за свою жизнь 
побороться за столь пре-
стижные награды.

– Как оцениваете свои 
шансы на победу?

– Звезд я с неба не хва-
таю, на Олимпийских играх 
за медали бороться будет 
крайне тяжело. Для меня  
важны участие и опыт.

– А если оценивать 
шансы нашей сборной?

– Олимпиада – это во 
многом лотерея, но вся ко-
манда заряжена на макси-
мальный результат.

 Скоро вы сможете побо-
леть за Алексея Суворова. 
Первые соревнования по 
конькобежному спорту на 
Олимпиаде-2014 начнутся 
уже 8 февраля.

Фото предоставлено 
Алексеем Суворовым

Кировчанин Алексей 
Суворов представит Россию 
на Олимпийских играх (0+)

Алексей Суворов

Читайте полную 
версию на
www.progorod43.ru

Для справки

Алексей Суворов – трех-
кратный призер и победи-
тель спартакиад молодежи 
России, чемпионатов Рос-
сии, участник чемпионатов 
и Кубков мира по конько-
бежному спорту, серебря-
ный призер 26 Всемирной 
Универсиады в Трентино. 

Ольга Древина

Красота и удоб-
ство теперь неве-
роятно доступны!
«МебельСтиль» предлага-
ет качественную мебель по 
доступным ценам: широ-
кий ассортимент гостиных, 
прихожих и кухонь нахо-
дится на складе в городе 
Кирове. 

«Макарена». Стенка не-
заменима, когда необходимо 
разместить большое коли-
чество вещей. В ней есть два 
шкафа и множество ящич-
ков, полки для книг, боль-
шая ниша под телевизор. 

«Виго». Это новая модель 
стенки для гостиной. Инте-
ресное цветовое решение и 
современный дизайн соче-
таются в ней с большой фун-

кциональностью и доступ-
ной ценой. 

Кухни. Готовые кухон-
ные гарнитуры от компании  
«МебельСтиль» с фасадами 
из МДФ – отличная возмож-
ность легко подобрать кра-
сивый, удобный и недорогой 
интерьер для любой кухни.  
Множество цветов фасадов и 
не менее интересных расцве-
ток столешниц предлагают 
готовые кухонные гарниту-
ры, уже собранные в наибо-
лее популярные комплекты.

«Дарси». Удобная, стиль-
ная гостиная «Дарси» с боль-
шой нишей под телевизор 
станет украшением ваше-
го дома. Модное сочетание 
цветов, легкая конструкция, 
оригинальный декор фаса-
дов и, конечно, масса закры-
тых и открытых полок для 
хранения вещей. Для верх-

ней одежды имеется удоб-
ный шкаф, для книг подой-
дет шкаф-стеллаж. 
Новогодние праздники 

закончились, но компания, 
согласовав вопрос с заводом-
производителем, продляет 
акцию низких цен. Достав-
ка до подъезда по городу по-
прежнему бесплатно. Еще не 
все потеряно и, если поспе-
шите, то обязательно успее-
те. Количество товара огра-
ничено, поэтому идите в ма-
газин «МебельСтиль» прямо 
сейчас! �

ОГРН 1094345008801, ООО «Металл 
Сервис» Профсоюзная, 7, офис 10 Фо-

то предоставлено «МебельСтиль»

Спешите! Новогодние цены на мебель пока действуют

Адрес

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

«Гамма», 2 метра, 11700«Виго», 2,77 метра, 21390

«Дарси», 2,8 метра, 18900 «Макарена», 2,8 метра, 13500 

Юлия Фокеева

Многие уже стали 
нашими внештат-
ными авторами
Того, что на объявление о 
проведении мастер-класса 
для читателей откликнут-
ся так много человек, мы, 
честно говоря, не ожидали. 
Посетить редакцию, узнать 
секреты написания народ-
ных новостей, возможнос-
ти опубликования статей на 
портале progorod43.ru поже-
лали более 70 человек. При-
шлось разделить участников, 
а это школьники, студенты, 
люди среднего возраста, пен-
сионеры, на две группы.

– Изначально мероприятие 
было рассчитано на час, но 
вопросов, комментариев, от-
зывов о работе газеты «Pro Го-
род» и портала progorog43.ru 
было столько, что каждый 
мастер-класс длился боль-

ше двух часов, – рассказала 
Анастасия Анзорова, глав-
ный редактор газеты.
Сотрудничать с газетой и 

порталом пожелали многие. 
Так, сварщик Игорь Норсеев 
планирует написать о кон-
фликтах на предприятии, а 
воспитательница Светлана 
Маркова пожелала провес-
ти собственное расследо-
вание по начислению тари-
фов ЖКХ.
Результата мастер-класса 

ждать не пришлось. На сле-
дующий день народные жур-
налисты сообщали новости 
и присылали материалы. 

Фото Маргариты Дьяченко

Более 
70 читателей 
посетили 
мастер-класс 
от «Pro Города» (0+)

Пресс-центр был переполнен

Кстати
Вы хотите сообщить но-
вость – звоните по те-
лефону 467-998, присы-
лайте на vm@rntmedia.
ru или оставляйте на 
сайте progorod43.ru
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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

Приходите всей семьей и вдохновляйтесь на рекорды!

В «Смене» – 
киноолимпийские игры!
Ольга Древина

В это воскресенье 
кинотеатр станет 
спортивной аре-
ной!

На этой неделе стартовала 
премьера фильма «Чемпио-
ны». Хотите вдохновиться на 

собственные рекорды? При-
ходите всей семьей в «Сме-
ну» на детский праздник. 
В честь прошлых и будущих 
побед наших олимпийцев 
мы под руководством весе-
лых аниматоров устроим 
киноолимпийские игры!
Специально для вас – ув-

лекательные состязания, в 
которых мы выявим и награ-

дим самых настоящих чем-
пионов! А всем, кто придет в 
спортивной форме, – подар-
ки от кинотеатра «Смена». 
Накал борьбы и безудерж-

ное веселье – все это уже в  
воскресенье, 26 января! На-
чало в 12.00.
Вход свободный. �

Фото предоставлено 
кинотеатром «Смена»
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Сообщайте новости 
своего района! (0+) 
Каждый месяц в почтовый ящик горожан приходит про-
ект «Вкладка» от «Pro Города». Каждый читатель райо-
нов Центр, Юго-Запад, Лепсе-Филейка, Дружба-Чистые 
Пруды-Зональный может прислать или рассказать свою 
новость для газеты! Если у вас есть что рассказать, зво-
ните по телефону дежурного репортера 467-998.

Фото из архива «Pro Города»

Магазин «Садовый мир» при-
глашает кировчан начать 
подготовку к дачному сезону. 
В нем представлен огром-
ный ассортимент удобрений: 
BIO VITA («Ягодка», «Цвето-
чек»), «Август», «Ортон», «Фас-
ко» (с конским навозом и 

куриным пометом). Для вас 
– различные грунты, в том 
числе «Гера» на основе озер-
ного сапропеля. К вашему 
выбору 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 («Поиск», 
«Престиж», «Седэк», «Гавриш», 
«Вятские семена», «Сибир-
ский сад»). Это гарантирует 

высокое качество всхожес-
ти. В магазине представле-
ны все необходимые товары 
для садоводства, мини-пар-
ники для рассады, плоско-
рез Фокина. Адрес: Сурико-
ва, 7/1, телефон 49-01-20. �

Фото магазина «Садовый мир»

«Садовый мир» – невиданный ассортимент семян и удобрений!

Ольга Патрушева

Вещи из овечьей 
шерсти – 
идеальный
презент ко Дню 
святого Валентина 
и 23 Февраля

Изделия из натуральной 
овечьей шерсти во все време-
на имели большую ценность. 
Сегодня вещи из такого во-
локна не потеряли своей 

актуальности и пользуют-
ся огромным спросом сре-
ди покупателей.
В магазине «Овечка Style» 

можно найти много вещей из 
натуральной овечьей шерсти 
породы австралийского ме-
риноса. Представлены поль-
ские (Alwero) и российские 
производители («Модная 
овечка»). Мягкие свитера, 
теплые жилетки как на де-
тей от года и старше, так и на 
взрослых от 40 до 58 разме-
ра! От строгой «классики» до 
модных изделий для настоя-
щих кокеток. Для теплоты 
ваших ножек в магазине есть 
тапочки и чуни. Кроме того, 
вы найдете автомобильные 
чехлы, носки, а также ва-

режки тамбовской фабрики. 
В «Овечка Style» вы подбере-
те подарок своей половине – 
будь то хрупкая девушка или 
сильный мужчина! �

Фото предоставлены рекламодателем

Дарите подарки, которые согреют в любой мороз

Ловите скидку

Всем на все скидка 20 про-
центов до 31 января!

Адрес

• ТЦ «Росинка», 3 этаж, 
левое крыло 
• ул. Преображенская
(Энгельса), 65, 
ТЦ «Театро». 
Тел. 751-421 Оригинальные 

вещи от «Овечка 
Style» вызовут 
восторг у ваших 
близких

С «Овечка Style» 
мне легко 
заботиться 
о своем комфорте 
и здоровье

Мы радуем 
друг друга 
теплом во всех 
смыслах 
этого слова

Как восстановить здоровье?
С 30 января по 2 февраля в Киров приезжает Виктор 
Дзекунов, автор системы восстановления «Ладуш-
ка». Семинар «Тело как продолжение сознания» даст 
вам четкое понимание, как выстроить жизнь здоро-
вее, ярче, интереснее. Место проведения – Завод-
ская, 47. Справки по телефонам: 787-368, 205-025, 
www.otkrmir43.ucoz.ru, www.vrachevanie.com. �

Фото предоставлено рекламодателем

Адрес

ул. Кольцова, 4, т. 53-83-56,
юниксавто.рф.
юниксмагазин.рф

Ольга Патрушева

Важные мелочи 
на все случаи жизни

Раньше в багажнике советского 
автолюбителя можно было най-
ти все – от разводного ключа до 
домкрата. Сегодня же не каждый 
может похвастаться даже мини-
мальным набором автоинстру-
ментов. А зря! �

Фото предоставлены рекламодателем

ОГРН 304434506300157. ИП Альгин С.А.

Автоаксессуары, которые должны быть в каждой машине

Важные мелочи. На Коль-
цова, 4 вы сможете подобрать 
любой баллонный ключ: склад-
ной, телескопический, крес-
тообразный. Приобрести упор 
под колесо, перчатки и букси-
ровочный трос «Альпинист-
ская веревка». 

Стандартный минимум. 
Аптечка, огнетушитель и ава-
рийный знак – набор для экс-
тренных ситуаций. В «Юниксе» 
можно найти изготовленные по 
ГОСТу порошковые огнетуши-
тели с манометром, аптечки и 
устойчивые аварийные знаки.

Инструмент от неприят-
ностей. Накачать колесо или 
заменить его помогут насосы, 
компрессоры и домкраты. Выби-
рая насос, предпочтение лучше 
отдать электрическому – он прак-
тичнее механического прибора. 
Что касается компрессоров, то в 
«Юниксе» их более 35 моделей, от 
самых простых до сложных. Не-
которые модели оснащены фона-
рями, аварийной сигнализацией, 
датчиком давления и другими 
функциями. Также в магазине 
появились уникальные двух-
штоковые домкраты. Они имеют 
меньшую высоту и большую гру-
зоподъемность по сравнению со 
штатными домкратами.

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 ад-
ресу: Октябрьский пр-т, 120, оф. 402, e-mail: pgorod@
rntmedia.ru. Другие конкурсы – на progorod43.ru. 

Мисс 
шубка
(0+) присылайте 
фото

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

Ольга Лекомцева

Светлана Шубина 
отдыхала на Кипре 
и посетила аббат-
ство Белапаис с 
газетой «Pro Город»

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

Юлия Фокеева

Молодые люди 
«клюют» на просьбы 
о помощи и спортив-
ные темы

Провести эксперимент, чтобы выяс-
нить, где в нашем городе лучше ис-
кать вторую половинку, меня заста-
вили многочисленные разговоры о 
том, что отношения сейчас легче 
завязать в виртуальной реальнос-
ти. На деле же оказалось все совсем 
наоборот, в городе много мест, где 
легко и просто познакомиться.

1 
Библиотека. Гаранти-
ровать, что избранника 
вы встретите в первый же 
день, не буду. Возможно, 

придется прочитать не один деся-
ток книг, прежде чем за соседним 
столом окажется ваш человек.

– Знакомятся у нас очень час-
то,  – говорит Надежда Гурьянова, 
директор библиотеки имени Герце-
на. – Порой наблюдаем, как девуш-
ки и молодые люди в читальном 
зале обмениваются записочками, 
ведь шуметь у нас запрещено. 
В читальном зале Герценки я 

провела несколько часов. Компа-
нию мне составляли только де-
вушки, которые сосредоточенно 
что-то конспектировали. Неудача 
огорчила меня, но уже на выходе я 
познакомилась с двумя студента-
ми политеха. 

2 
Каток. Признаюсь, что 
на коньках я стою очень 
плохо. Но мое неумение 
кататься стало хорошим 

поводом для знакомства. Расска-
зывать новоиспеченным друзьям-
спортсменам о цели своего визи-
та я не стала, поделилась лишь с 
работницами проката. Оказалось, 
что не одна я такая прозорливая, 
на катке многие ищут свои вторые 
половинки. 

3 
Кафе. Чтобы не скучать 
в ожидании потенциаль-
ного жениха, увлеклась 
просмотром спортивного 

канала. Это меня и спасло. Новый 
знакомый сначала поинтересо-
вался результатом матча, потом с 
упоением рассказал о своих спор-
тивных достижениях. Других тем 
для разговора у нас, увы, не оказа-
лось.  Но я поняла, что телевизоры 
в кафе работают не случайно. 

4 
Автобус. В транспорте 
я знакомиться и не соби-
ралась, но, как говорится, 
на ловца и зверь бежит. 

Оказался новый знакомый завид-
ным женихом: с квартирой и сво-
бодным сердцем. Но наши пути не 
совпадали, попутчик выходил на 
ближайшей остановке.

5 
Улица. Я просила яко-
бы случайных прохожих 
объяснить, как найти 
дом. Все мои собеседни-

ки были очень приветливы и милы. 
О своем эксперименте я рассказала 
одному из прохожих – Сергею Ага-
лакову. Ему моя затея очень понра-
вилась. Вторую половинку он уже 
встретил, пожелал и мне найти из-
бранника, лишь посоветовал выхо-
дить на поиски в теплую погоду.
Уверена, что в городе найдется 

еще немало мест, где можно встре-
тить свою вторую половинку. Всех, 

с кем я познакомилась, благода-
рю за помощь и, как и обещала, 
не называю ваших имен. Что же 
касается избранника, то его я уже 
встретила. Совершенно случайно, 
на улице.

Фото Ивана Константинова

В Кирове лучше знакомиться 
на катке и на улице (0+)

О других журналистских 
экспериментах читайте на
www.progorod43.ru

Мнение специалиста
Дмитрий Калинкович, органи-
затор быстрых свиданий:

– Метод очень простой: 10 пар-
ней по очереди знакомятся с 
10 девушками. На разговоры 
отводится не больше 5 минут, 
ведь доказано, что симпатия 
возникает в первые 20 се-
кунд. Затем участники пишут 
на листочках, кто им понра-
вился. Результаты, дабы ни-
кого не обидеть, публично не 
оглашаются. Если симпатии 
взаимные, то участники обме-
ниваются телефонами. 

2

3

4 5

1

Где вы встретили свою вторую половинку? (0+)

Александр Изместьев, 
25 лет, плотник:

– Печально у меня все с по-
ловинкой. Усиленно ищу в 
«Одноклассниках».

Андрей Манылов, 
23 года, программист:

– В драмтеатре. Только мы с ней 
уже расстались. Думаю, пора в ки-
нотеатре знакомиться.

Алла Мальцева, 
арт-директор кафе:

– Это секрет. В соцсетях не зна-
комлюсь, по рабочим моментам 
знакомства завязываются.

Фото Юлии Фокеевой
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Где заказать качественные 
кресла и стулья?
Ольга Древина

Компания 
«Лайнель» изго-
товит удобную 
мебель для вас

Компания «Лайнель» за-
нимается производством 
офисных стульев и кресел. 
Широкий модельный ряд 
кресел в зависимости от на-
значения можно разделить 
на 3 вида.

Для руководителя и 
персонала. Этот вид кре-
сел имеет максимальное 
техническое оснащение. На-
личие механизма качания, 
газлифта, подголовника, а 
также эргономичная форма 
кресла позволяют снизить 
нагрузку на спину и шею в 
процессе эксплуатации.

Для детей и подрост-
ков. Эти кресла отличают-
ся простотой и удобством. 
Они снабжаются пневмати-
ческим механизмом подъ-
ема сиденья, имеют регули-
ровку угла наклона спинки 
и высоты подлокотников.

Для посетителей. Этот 
вид имеет наиболее простой 
дизайн и минимальное тех-
ническое оснащение.

Механизмы. Цена крес-
ла зависит как от его вне-
шних качеств, так и от его 
технических параметров. 
Обивка кресла, конечно же, 
влияет на цену, она может 
быть выполнена из раз-
личных материалов, на-
чиная от простой ткани и 
заканчивая высококачес-
твенной кожей, но все же 
большая часть стоимости 
кресел – это его механизмы. 
О них и поговорим.

1 «Пиастра». Этот меха-
низм самый простой 

и недорогой. Пиастра снаб-
жена рычагом регулировки 
газпатрона, который под-
нимает или опускает крес-
ло на определенную высоту 
сиденья с учетом роста че-
ловека и фиксирует кресло в 
нужном положении. Предо-
твращает «сплющивание» 
межпозвоночных дисков в 
момент резкой посадки. 

2 «Овалина». Служит 
для соединения спин-

ки и сиденья кресла, позво-

ляет регулировать высоту и 
глубину спинки, в основном 
ее используют на моделях 
кресел для детей. Не пред-
назначена для качания.

3 «Пе рм а н е н т - к о н -
такт». Служит для 

соединения спинки и сиде-
нья кресла, позволяет ре-
гулировать наклон, высоту 
спинки и глубину сиденья 
кресла. Не предназначен 
для качания.

4 «Пружинно -винто -
вой механизм» (ПВМ) 

постоянной поддержки спи-
ны. Спинка не закрепляется 
в каком-либо определенном 
положении, при опирании 
на нее отклоняется в зави-
симости от силы прилега-
ния или веса сидящего, жес-
ткость отклонения регули-
руется «набалдашником», в 
котором находится пружи-
на. При закручивании она 
сокращается, придавая жес-
ткость наклону спинки либо, 
наоборот, делая наклон бо-
лее легким.

5 «Синхромеханизм» 
обеспечивает кача-

ние спинки с ее фиксацией 
в нужном, удобном положе-
нии сидящего.

Где купить? Мы изгото-
вим любую модель кресла 
по вашему желанию. Бла-
годаря накопленному опы-
ту, профессионализму и 
слаженному коллективу, а 
также разумной ценовой 
политике мы обеспечиваем 
оптимальное соотношение 
цены и качества для нашей 
продукции. Также наша 
компания занимается про-
изводством горизонтальных, 
рулонных и вертикальных 
жалюзи. В ассортименте – 
импортные ткани более 200 
расцветок.
Нужно отремонтировать 

офисное кресло? Вам тоже в 
«Лайнель». Здесь вам окажут 
услуги по перетяжке, замене 
мягких наполнителей и рес-
таврации каркасов.  �

Контакты

• ТЦ «Экран», Воровско-
го, 103а, 2 этаж, 
т. 579-533
• МЦ «Весна», Щорса, 73, 
2 этаж, т. 250-483
• «Старый Универмаг»,
Ленина, 79, 2 этаж, 
т. 646-789

Ольга Древина

Их популяции возрас-
тают во всем мире

Количество обработок против пос-
тельных клопов в Австралии воз-
росло в 45 раз, в Лондоне их коли-
чество ежегодно увеличивается 
на 24,7 процента. В США клопы 
заселили уже около 80 процентов 
квартир. 
С чем связан всплеск численнос-

ти постельных клопов. Во-первых, 
это увеличение количества поме-

щений, отапливаемых в холодный 
сезон. Там клопы способны раз-
множаться и развиваться в тече-
ние всего года! 
Во-вторых, раньше, в 1980-е го-

ды для борьбы с тараканами при-
меняли средства уничтожения 
широкого спектра действия с оста-
точным действием, используя ме-
тод опрыскивания, поэтому поми-
мо тараканов уничтожали также 
других насекомых. Переход же на 
специальные формы инсектици-
дов для уничтожения тараканов 
(приманки, гели и т.п.) способс-

твовал массовому размножению 
клопов. 
Современные исследования 

подтверждают, что клопы – по-
тенциальные переносчики возбу-
дителей опасных заболеваний. У 
многих людей зафиксированы ал-
лергические реакции на их укусы. 
При высокой численности клопов 
заражение человека может про-
исходить путем вдыхания частиц 
экскрементов. В них длительное 
время способен сохраняться ви-
рус гепатита В. Также в организ-
ме клопов могут присутствовать 

возбудители чумы, сыпного и воз-
вратного тифа, туляремии, кокси-
еллеза – квинслендской лихорад-
ки, или лихорадки Ку. �

Фото news.martin-york.ru
Источник: журнал Дезинфекционное дело,

Рославцева С.А.

Клопы атакуют

Контакты

Если вас беспокоят клопы 
или другие насекомые, вы 
можете обратиться в Службу 
дезинфекции города Кирова 
«DezMan» по телефонам: 
43-01-06, 8-953-687-64-00

Взрослая особь 
постельного паразита
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Ольга Древина

Сейчас эта услуга 
особо актуальна

Ванна совсем состарилась, пожелтела и 
давно портит настроение своим унылым 
видом? Мечтаете жить в красоте и комфор-
те, но изрядно потратились на Новый год? 
Тогда обратите внимание на актуальную 
услугу компании «Новый свет» – реставра-
ция ванны жидким акрилом.

Экономим время и деньги. Рестав-
рация обойдется вам гораздо дешевле, чем 
покупка новой акриловой ванны, и займет 
всего пару часов вашего времени. Жидкий 
акрил, которым покрывается поверхность, 
застынет через 36 часов, и вы получите об-
новленную, белоснежную ванну с прочным 
акриловым покрытием. Огромный плюс – 
не требуется демонтаж старушки, а следо-
вательно, интерьер ванной останется в це-
лости и сохранности.

Время ремонта! Впрочем, зима – от-
личное время не только для обновления 
ванны, но и для ремонта ванной комнаты в 
целом. Весной начнется садово-огородный 
сезон, а летом – отпуска. Будет совсем не до 
него. Поэтому не откладывайте, а беритесь 
за него сейчас, тем более что все работы и 
хлопоты могут взять на себя специалисты 

«Нового света». Компания профессиональ-
но занимается отделкой ванных комнат и 
предлагает полный спектр услуг, в том чис-
ле ремонт «под ключ». Звоните! �

Фото Сергея Агафонова

Реставрация ванны – 
реально выгодно, 
реально удобно!

Контакты 

• ул. Базовая, 4.
• Реставрация ванн: 45-47-72. Замена 
сантехники, труб, установка счетчиков, 
ремонт ванной комнаты: 73-80-31

Это помещение требует 
профессионального подхода
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Родион Кошкин

Каждый год 
нашей валюте 
прогнозируют 
серьезную деваль-
вацию

Что означает девальвация? 
Это обесценивание наци-
ональной валюты по отно-
шению к другим валютам. 
На практике девальвация 
рубля будет означать, что за 
рубли вы сможете покупать 
меньше импортных товаров, 
а для других стран россий-
ская продукция станет де-
шевле. В России девальва-
ция приводит к обнищанию 
населения. А для бюджета 
и экспортирующих компа-
ний она, напротив, является 
благом, так как за то же ко-
личество товаров они полу-
чают больше рублей.

Немного истории. Пер-
вая девальвация рубля про-
изошла в августе 1998 го-
да, когда страна объявила 
дефолт – невозможность 
обслуживать свои долги. 
Тогда рубль обвалился по 
отношению к доллару с 5 
рублей за доллар до 25 – 28 
рублей за доллар. Тогда 

многие оказались на дне.
Другая сильная девальва-
ция была в 2008 – 2009 го-
дах. Тогда стоимость рубля 
уменьшилась с 26 – 28 руб-
лей за доллар до 33 – 35 руб-
лей за доллар.

От чего зависит курс? 
Приведем несколько факто-
ров, влияющих на курс на-
шей национальной валюты, 
и попробуем спрогнозиро-
вать ее поведение в 2014 го-
ду. Если взглянуть на пре-
дыдущие 10 лет, то курс дол-
лара и рубля соотносятся на 
уровне 30 рублей за доллар 
плюс-минус 5 рублей. Ско-
рее всего, в обозримой перс-
пективе ситуация останется 
такой же. В 2014 году курс 
рубля будет колебаться в 
промежутке 30 – 35 рублей 
за доллар. Предпосылок для 
выхода из этих рамок нет.

Прогнозы. Будет ли се-
рьезная девальвация в Рос-
сии в 2014 году? Такой, как в 
1998 году, не будет. Стабиль-
ность рубля будет напря-
мую зависеть от стоимости 
нефти. По мнению экспер-
тов, если стоимость барре-
ля в 2014 году не снизится, 
то нашей валюте не грозит 
большое падение.

Кроме того, из-за сложив-
шейся ситуации на Ближ-
нем Востоке стоимость бар-
реля может вырасти до 150 
долларов, но не стоит ждать 
сильного ослабления руб-
ля. Максимум – небольшое 
снижение курса националь-
ной валюты. Доллар может 
подорожать всего на не-
сколько рублей.
В условиях значительно-

го замедления темпов роста 
экономики в России, чрез-
мерной инфляции нашему 
государству выгодно подде-
рживать стабильный курс 
рубля. На фоне мировой не-
определенности, государс-
тву нужно занять как можно 
больше дешевых денег, но 
надо помнить, что бюджету 
такой курс рубля не выго-
ден. Поэтому, как только на-
ше государство привлечет 
необходимые средства, курс 
рубля немного ослабнет.

Сезон имеет занчение. 
В начале года ситуация с 
платежным балансом Рос-
сии всегда улучшается, что 
позитивно сказывается и на 
рублевом курсе. Поддержку 
рублю также оказывают 
Олимпийские игры в Сочи, 
куда съедутся иностранцы. 
Но ближе к лету платежный 

баланс ухудшается, в том 
числе из-за массового выез-
да россиян за границу в от-
пуск, что сказывается нега-
тивно на курсе рубля.

Анализируйте ситуа-
цию. Итак, подведем итог 
вышесказанному: в первой 
половине 2014 года серьез-
ных изменений курса рубля 
ожидать не стоит. Начиная с 
мая, возможно плавное сни-
жение курсовой стоимости 
нашей валюты в пределах 
3 – 4 рублей.
Это не значит, что сию ми-

нуту нужно бежать в банк и 
покупать иностранную ва-
люту. Во-первых, ситуация 
в течение года может поме-
няться; во-вторых, разница 
между курсами покупки и 
продажи валюты значи-
тельна; в третьих, у многих 
участников финансового 
рынка можно найти рубле-
вые сбережения с отлич-
ной доходностью. �

Адреса

Киров, ул. Ленина, 83
т. (8332) 370-177
www.kpkcu.ru

Что будет с курсом рубля?
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Евгения Тарасова

Он начнет рабо-
тать 26 января

Кировчанка Евгения Фе-
офилактова, звезда скан-
дального шоу «Дом-2», 
вместе с мужем Антоном Гу-
севым решили открыть не-
большой магазин GUSEVY 
в Москве.

Он будет находиться 
в одном из крупных тор-
говых центров – «Принц 
Плаза» – на станции мет-
ро «Теплый Стан».

– Открытие пройдет 26 
января в 13.00, – сообщила 
Евгения Феофилактова. – 
Сейчас все наши с Антоном 
силы брошены на подготов-
ку к открытию. Это будет 
бутик стильной мужской и 

женской одежды от лучших 
модельеров Европы.
Поклонники известной 

пары уже готовятся пойти 
за покупками.

– Уже взяла деньги у роди-
телей, обязательно прикуп-
лю себе брендовых вещичек. 
Пусть нищие одноклассни-
ки завидуют, что я одеваюсь 
в магазине Женечки, – пи-
шет фанатка Евгении Свет-

лана Василькова в одной 
из соцсетей.
В первые дни Женя и Ан-

тон Гусевы будут ежедневно 
присутствовать в зале своего 
бутика. Пообщаются со все-
ми желающими и разрешат 
сфотографироваться с ними.

Фото vk.com

Евгения Феофилактова с мужем 
открывают магазин в центре Москвы (0+)

Больше новостей про 
звезду «Дома-2» на 
www.progorod43.ru

Евгения и Антон Гусевы 
будут продавать одежду

Кировчане могут наблюдать, как 
преображается район Урванцево

Лиза Кудрина

Почему 
покупка 
квартиры здесь – 
удачнейшее
вложение?

В Урванцево стремительно 
растет новый жилой комп-
лекс «Багратион». В корпу-
се №2 уже благоустраива-
ются входные группы.
Стоит отметить, что по-

купка квартиры здесь – 
очень выгодное и надежное 
вложение средств. У компа-
нии-застройщика есть раз-
решения на строительство, 
проектные декларации и 
вся необходимая докумен-
тация – вы можете быть 
уверены в чистоте сделки 
по покупке недвижимос-
ти здесь. 
Кроме того, квартира в 

жилом комплексе – это ка-
чественное вложение не 
только в финансовом плане. 
Это эффективные и выгод-
ные инвестиции и в другие 
аспекты вашей жизни. �

Фото предоставлено рекламодателем

Жилой комплекс «Багратион» – 
ваши надежные инвестиции

Контакты

Офис в Кирове: 
ул. Московская, 83. 
Тел.: 708-300, 708-400 
www.kirov-novostroy.ru

В благо-
состоя-
ние
Во все вре-

мена одним из самых 
надежных и стабильных 
способов сохранить 
сбережения было вло-
жение в недвижимость. 
Причем покупка квар-
тиры в жилом комплек-
се «Багратион» поможет 
вам не только сберечь 
накопленное, но и полу-
чить доход, например, 
от сдачи жилья. Тем бо-
лее что здесь много од-
нокомнатных квартир 
небольшой площади, 
особо популярных сре-
ди съемщиков.

В здоровье
Район Урванцево, где возводится «Баг-
ратион», очень благоприятен для жиз-
ни. Прекрасная экология, чистый воз-

дух, лес и поле в непосредственной близости – все 
это позволит вам заботиться о своем физическом 
и моральном здоровье, активно отдыхая на свежем 
воздухе и любуясь окружающей природой.

В комфорт 
«Багратион» возводится по самым со-
временным технологиям, обеспечива-
ющим высокое качество жилья. Удоб-

ные планировки квартир, благоустроенные дворы, 
автостоянки, детские площадки, магазины и центры 
обслуживания – все это обеспечит вам комфортную 
жизнь. Близость транспортных путей позволит до-
браться в любую часть города, в шаговой доступнос-
ти – торговые центры, больницы и школы.

В спокойствие
В новом жилом комплексе все проду-
мано для обеспечения спокойствия 

и безопасности жильцов. Дома оборудованы со-
временной противопожарной системой, в подъез-
дах – антивандальные светильники. Кроме того, 
в каждом доме будет консьерж, обеспечивающий 
сохранность имущества и ограничивающий доступ 
нежеланных гостей.

Разрешение №RU43306000-378 
от 28.12.2012; №RU43306000-229 от 

09.08.2013; №RU43306000-230 
от 09.08.2013. Проектная декларация 

размещена на сайте. ООО «Полёт» 
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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
Обои, поклейка, покраска, шпаклевка ....502755, 89127262380
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
ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. КАЧЕСТВЕННО ......264564
Ванная,туалеты «под ключ».Качество.Гарантия ... 89127118629
Ванная «под ключ» ............................................................464634
Ванная «под ключ», Новостройки ............479657, 89513546560
Все виды отдел. работ.Качество.Гарантия.Скидки .........250393
Все виды отдел.работ. Электрик. Сантехник ........89536842827
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
Металлоконс-и любой сложности. Услуги сварщиков ..780642
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ «ПОД КЛЮЧ». ДОГОВОР. 

ГАРАНТИЯ .......................................................................452103
Обои, шпаклевка, покраска, скидки.................................260680
Отделочные работы ..........................................................497758
Отделочные раб.любой сложности.Гарант.Качество ....497798
Плитка,пластик,ламинат.Гарантия,качество .....89127046859
РЕМОНТ КВАРТИР,ОФИСОВ,МАГАЗИНОВ.ДОГОВОР.

ГАРАНТИЯ .......................................................................469189
Ремонт кв.,сантехника,плитка,обои,шлифовка 

паркета,штукатурка,стяжка...........................................782083
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
Строительная Корпорация выполнит все строительные или 

отделочные работы.Качество и гарантия до 10лет. 
20% скидка на все материалы ............................89123753055

Шкафы-купе встраиваемые,качеств.Недорого ....89091361010
Шпаклевка, покраска, поклейка обоев .................89127069935
Шпаклевка, обои, покраска ....................................89091415533
Шпатлевка, поклейка, покраска, умеренные цены ........775190
Шпатлевка, покраска, поклейка обоев. Анна .......89229044478
Все виды отдел.раб.Перепланировки.

Скидки на материалы.Рассрочка опл. .........................498940
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
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ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

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

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
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
Сантехник. Все виды работ, город,область ....................423390
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
ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

КАЧЕСТВ.,НЕДОРОГО.........................................89123749199
Электрик. Ремонт.Монтаж.Пенс.скидки ...89123344622,564732
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
Бурение скважин ...............................................................306050
Грузчики.Рабочие. Любые виды работ ......89091347376, Олег
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

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

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 помещений под офис,20м2. Под произ-во 34,4м2.

Р-н к-тра Дружба ..............................................562756, 563983
Аренда торговая, офисная в торговых центрах ..............205455
Офис в аренду............................................364886, 89123637430
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
Квартиру в Кирове ............................................................459351
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ......785956
Срочный выкуп квартир у собственников, 

расчет сразу..........................................................89536804773
Срочный выкуп любого жилья .........................................782806

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.Верхосунская 20,5/7 кирп,лоджия остекл .89123301647
1-к.кв.-студия,ул.Ленина 188 к.5, 30м2, 1240т.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., хоз-н,26м2.Пугачева 31,с ремонтом.1485т.р ......461012
2-к.кв. Попова 56, 54м2, 5/16, 1850 т.р ............................781788
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.кв. 1/2п.,Гирсово,15мин от гор.,1200т.р ...........89229510261
2-к.кв., ул.Р.Юровской, 13/14к., 60кв.м.,

евроремонт, 4000т.р .......................................................756281
2-к.квартира, п. Ганино ...........................................89057721605

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

3-к.кв., 63м2.Преображенская,111/1, 2800т.р .......89097170079
3-к.кв. ЮЗР,н.п.,ремонт, 3500 ...........................................443351
3-к.кв. Московская 107/1, 90/47/21. 4250т.р ..........89536864256
3-к.кв., Окт.пр.59,1/4 кирпич высоко ......................89068298625
3-к.кв.р-нЦ.рынка 71м2,3200т.р .....89536821757,89536935304
3-к.кв., н/п, Московская 160, 68 кв.м., 8/10 п, 2630 т.р ...462622
Дом, бревно, благоустр.,п.Новый.Газ,отопл.,обмен .......457199
Квартиры, подходящие под ипотеку................................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
Студия, Коминтерн.С ремонтом, 24кв2, 1100 т.р............421952

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
2-к.кв. у ст.Тушино в Москве.............................................785378
Квартиру, комн. в люб районе города,на люб.срок........454020

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

Комнату на Филейке для 1 человека .....................89531373272
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. час/сут/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., 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-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
1,2-к.кв. Мечта/Театр.пл, часы/сутки/сессия ...................785995
1-к.кв. час,ночь,сутки, пл.Лепсе .............................89536966336
Кв. Центр, часы, сутки, сессия ..........................................493313
Сдаю квартиру. Сутки. Сессия ...............................89539416043
1,2-к.кв.,Ж/Д,ЦЕНТР,СУТКИ,СЕССИИ ...........................463146

СНИМУ 
Квартиру, комнату, р-н любой. Срочно! ..........................449656
Квартиру, комнату в любом р-не, срочно ........................775683
Жилье люб,комн,малосем.срочно в люб р-не Кирова ...731682
1,2-к. кв. Семье срочно в любом районе ..........................777483
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
Продажа недвижимости за 30 дней. пн43.рф ..776648, Максим
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АВТОКЛУБ

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

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

Автомастерская. Ремонт бамперов.

Кузовной ремонт,покраска в камере,

жест-сварочные работы .......................................89536700450

Жестяно-сварочные работы. Качество. Опыт ...............751935

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 
АВТОПОГРУЗЧИК 4014М(изг. г.Львов), г/п5т, 1987г.в., 

на ходу. Цена договорная ................................562756, 563983

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

Газель 1,5т, недорого, без выходных .......89229778201, 778201

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

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

Авиа, Газель, Форд-Транзит 1,7т ......................................780318

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,16 м3,тент,ворота.Гор/обл/РФ ........89091306618

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

Газель, 4м, термос, 15см3 объем.Город/межгород ........499188

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

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

Грузчики. Любые виды работ. Недорого ..............89536826842

Переезд, поднят.строймат. на этажи,вывоз мусора ......733093

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

Автовышка-телескоп, 18м, нал/безнал ..........................783630

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-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

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 ЮМЗ 800р/час.Уборка снега, планировка ..423390

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

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

Экскаватор-погрузчик МТЗ-82, самосвал .....................783630

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

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

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

Гульнара
Касимова
руководитель 
клиники

Клиника «Возрожде-
ние», Преображенская, 
82/1, тел. 77-76-78
Лиц. ЛО-43-01-001110

?Как избавиться от 
храпа?

Мы рекомендуем лечение 
лазерным аппаратом. Во 
время операции наносятся 
бороздки на мягком небе, 
и оно перестает провисать 
во время сна. Операция 
проводится амбулаторно, 
занимает 30 минут. 

?Как удалить эрозию 
шейки матки?

Эрозию нужно прижигать, 
особенно если обнаружен 
вирус папилломы челове-
ка 16 и 18 типа. Эти виру-
сы могут привести к пере-
рождению эрозии в рак. В 
клинике мы прижигаем 
эрозию «сосудистым» ла-
зером, он не оставляет руб-
цов и не вызывает боли. 

?Можно ли фимоз 
оперировать в амбу-

латорных условиях?
Да, можно. В нашей клини-
ке такая операция займет 
30-40 минут, проводится 
на новейшем оборудова-
нии под местным обезбо-
ливанием. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом
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Константин
Суслов
врач-сексолог

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

?Мне 36 лет, женат уже 
семь лет, проблема в 

том, что очень быстро 
кончаю. На этой почве 
близок к разводу с же-
ной. Первая девушка 
была в 21 год. С тех пор 
было очень много пар-
тнерш, но проблема 
остается. У меня выра-
ботался даже комплекс 
по этому поводу. Зато 
если выпью, то могу не 
кончать 10-20 минут. 
Это привело к злоупот-
реблению алкоголем. 
Что делать?
В вашей ситуации нужно 
четко определить причи-
ну проблемы и назначить 
лечение. Как правило, та-
кие проблемы решаются в 
99 процентах случаев. Ал-
коголь в этой ситуации не 
помощник, в чем вы сами 
уже убедились. Не стоит 
доводить ситуацию до раз-
вода. Желательно посеще-
ние вместе с женой, обра-
щайтесь, поможем.
Запись на консультации: 
567 – 422, 29-53-55. Лицен-
зия ПО-43-01-000-253.

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

(16+)

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Продаю озонатор, массажер СЦЭК .......................89536907366

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

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

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

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

Гадание,магия, верну любимых, 

помощь в проблемах ...................................................625387

Гадания,сильнейшие заговоры, www.beliy-drakon.ru ....499145

Святочные гадания, любовная магия ..............................782284

ЯСНОВИДЕНИЕ.Мастер решения 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

Владимир
Зорин
дерматовенеролог

?Год назад у меня был 
баланопостит и уре-

плазма, все нормализо-
валось после лечения. 
Но головка стала бес-
цветной, и это бесцвет-
ное пятно увеличива-
ется. Что со мной?
Вам нужно сходить на ос-
мотр к дерматологу. Без 
осмотра поставить точ-
ный диагноз невозможно, 
нарушения пигментации 
наблюдаются при многих 
кожных заболеваниях. Это 
может быть псориаз, вити-
лиго и ряд других более 
редких заболеваний.

(12+)

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

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

?Скажите, пожалуй-
ста, что является 

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

?Слышала о новинке 
для женщин от со-

здателей «We-Vibe».
Новинка из Канады – но-
вый «We-Vibe Thrill». Он 
помогает быстро и точно 
обнаружить точку G, от-
крыть новые грани удо-
вольствия. Гарантия 1 
год, зарядка от сети, от 
компьютера. 
Купить можно в сети 
«Эротик», «Интим», на 
сайте: www.erotic43.ru. 
ООО ТАУ-Плюс, ОГРН 
1024301350413, Ленина, 
80. �

ул. Горького, 56,
ул. Менделеева, 42,
ул. Свободы, 61а,
ул. Пролетарская, 17
www.erotic43.ru
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Александр
Коврижных
травматолог-
ортопед

ЦМ «Гермес», г. Киров,
ул. К. Маркса, 91,
т.: 32-12-60, 42-13-61
www.hermes-ortho.ru
Лиц. ЛО 43-01-001201

?Чем опасно плоскос-
топие?

Многие из нас даже не по-
дозревают, что у них есть 
плоскостопие, и не заду-
мываются, к чему оно мо-
жет привести. Поэтому 
очень важно своевременно 
проверить свои стопы. 
Человеческий организм, 
как и любой другой ме-
ханизм, подчиняется за-
конам физики. При плос-
костопии биомеханика 
ходьбы нарушается и сус-
тавы изнашиваются быс-
трее – развивается артроз. 
На ранних стадиях артроз 
протекает бессимптомно, 
но процесс разрушения 
хряща уже запущен. Для 
предотвращения разви-
тия артроза и сохранения 
молодости суставов при 
плоскостопии необходимо 
как можно раньше начать 
профилактику, лучшим 
способом которой являет-
ся ношение индивидуаль-
ных стелек ФормТотикс®, 
которые вам могут изго-
товить в нашем медицинс-
ком центре. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Ольга Древина

Проявления 
заболеваний 
нервной системы 
есть у 80 про-
центов жителей 
Земли

Боль в спине, радикулит и 
остеохондроз – слова, зна-
комые многим.
В железнодорожной боль-

нице успешно работает не-
врологическое отделение, 
где проводится лечение па-
циентов с заболеваниями 
периферической нервной 
системы (остеохондроз, не-
вриты, нейропатии).
Для диагностики и ле-

чения применяется широ-
кий спектр исследований. 
На современном оборудо-
вании выполняются все 

необходимые процедуры 
и манипуляции. Большую 
помощь в лечении оказы-
вает физиотерапевтическое 
отделение, курсы лечеб-
ной физкультуры, работает 
клинический психолог.
В больнице работает реф-

лексотерапевт, незамени-
мый в качестве немедика-
ментозного лечения невро-
логических заболеваний.
Самое ценное в невроло-

гическом отделении боль-
ницы – медицинский пер-
сонал. Вы будете окружены 
вниманием и заботой, что в 
сочетании с высоким про-
фессионализмом врачей и 
комфортными условиями 
является главнейшим фак-
тором выздоровления. �

Фото предоставлено НУЗ «Отделенчес-

кая клиническая больница на станции 

Киров ОАО «РЖД».

Лиц. ЛО-43-01-000898 

от 01.11.2011

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адрес

НУЗ «Отделенческая 
клиническая больница 
на станции Киров ОАО 
«РЖД»: Октябрьский 
проспект, 151. 
www.obskirov.ru
Тел. 43-98-93

Что делать, если 
«защемило» нерв…

Проблемы со спи-
ной требуют обра-
щения к врачу

Марк
Кислицын
директор центра
слухопротезирования

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

?В моем слуховом 
аппарате появился 

неприятный свист, с 
чем это может быть 
связано?
Наиболее распространен-
ная причина возникно-
вения свиста в слуховом 
аппарате состоит в не-
правильном положении 
ушного вкладыша в ухе 
или в его неправильном 
подборе.
В этом случае нарушает-
ся герметизация ушного 
канала, которую как раз и 
должен обеспечивать уш-
ной вкладыш. В резуль-
тате чего усиленный звук 
выходит наружу через 
образовавшиеся «щели». 
Именно отсюда и появля-
ются неприятные свистя-
щие звуки.
Чтобы избавиться от этой 
проблемы, необходимо 
приобретать к слуховому 
аппарату индивидуаль-
ный ушной вкладыш, ко-
торый изготавливается 
по отпечатку слухового 
прохода конкретного па-
циента. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Пройдите бесплатную 
профилактику
Ольга Патрушева

Отличное предло-
жение от компа-
нии CASADA
Отдохнуть душой и телом, 
не потратив ни копейки, 
стало реальностью благода-
ря новой акции от компании 
CASADA. C 25 января по 25 
февраля вы можете пройти 
пять бесплатных сеансов ре-
лакса! Массажеры, массаж-
ные кресла, фитнес-прибо-
ры, товары для красоты – 
выбирайте любой аппарат и 
получайте заряд энергии! �

3

4
5

6

Контакты

Ознакомиться с товарами можно в ТЦ «Фестиваль», 
ул. Волкова, 6, 2 этаж (около эскалатора). 
Тел. 8-964-250-14-38, 8-953-682-51-16, www.casada.ru

1. Массажная накидка для спины
2. Массажер для шеи
3. Антицеллюлитный массажер
4. Массажер для ног

5. Массажная подушка 
     для поясницы и плеч
6. Массажный мат для спины, 
     ягодиц и бедер

2

1

Фото предоставлены рекламодателем

Владимир
Жуков
врач-педиатр, к.м.н. 

Медицинский центр 
«Афло-центр», Володар-
ского, 60, т. 49-70-03, 
www.afflow.ru
ЛО-43-01-001504

?Ребенок постоян-
но болеет, отстает 

в учебе. Посоветуйте 
лечение.
Частые простудные забо-
левания являются причи-
ной низкой успеваемости 
ребенка, отставания в фи-
зическом развитии, тече-
ние инфекции принима-
ет хронический характер. 
Лекарства при этом не 
всегда дают необходимый 
результат, обладают по-
бочными эффектами. Су-
щественно снизить забо-
леваемость помогают сов-
ременные медицинские 
физиотерапевтические 
процедуры (горный воз-
дух, соляная комната, воз-
действие лазером), кото-
рые хорошо переносятся и 
подбираются для каждого 
пациента индивидуаль-
но. Помогут решить эту 
проблему на любой ста-
дии опытные врачи меди-
цинского центра «Афло-
центр». Здесь принимают 
лор, аллерголог-иммуно-
лог, педиатр, пульмоно-
лог, инфекционист. �
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Телефон отдела строчных объявлений: 223-685

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

Сапоги хромовые, яловые, спецодежду ..........................498077

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

Цветные металлы АКБ, свинец, цинк ................781004, 479290

КУПЛЮ
Магнитофоны «Олимп» в любом состоянии ..................781670

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

Резин. лодку 2-местную, б/у. Недорого .................89628964447

ПРОДАЮ
Деревообрабатывающие станки б/у по адр.: 

д.Нижние Кропачи, Слободской р-н ...............562756, 563983

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

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

Телевизор JVC,б/у(2009г.),21дюйм,глубина 31,

черн.,плоск., 2т.р ..................................................89127313489

АССОРТИ

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

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

28 | ПРО ИНТЕРЬЕР | PRO ГОРОД
www.progorod43.ru



№4 (21)  |  24 января 2014
Телефон рекламного отдела: 71-40-40

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

РАМЫ, ДВЕРИ

Ас.Профи.Замки.Качество.Надежно.Доступно 89513500503

PRO ГОРОД
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Телефон отдела строчных объявлений: 223-685

РАБОТА

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

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

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

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

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

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, техслужащая(ий) ........................89058720029

Администратор в салон красоты .....................................493855

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

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

Бригады из двух человек с личным авто ..............89531311221

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

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

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 Д/о укладчики доски, приемщики, торцовщики ...........737254

Водители ..................................................................89531311221

Водители В,С. З/п 22000 руб. .................................89097216722

Водитель кат.С на вывоз опила. Коминтерн ........89638888080

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

Водитель, кухонный работник. Нововятск ............89229165381

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

Грузчик на оптовый склад ..................................490012, 543642

Грузчик, з/п от 17000 руб. .................................................711527

Грузчики на склад, з/п 1500 в день .................................475236

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

Работники на сборку .................................354375, 89128229298

Закройщик. З/п от 15 т.р  .................................................775170

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

Замерщики входных дверей. З/п 30000 + % .........89531311221

Инженер по монтажу охранно-пожарной 

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

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

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

Комплектовщик,г/р 5х2,з/п сдельная,р-н пл.Авитек .....789963

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

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

Косметолог-визажист,мужской 

парик-р/универс ....................................................89226612158

Курьер по доставке товаров.З/п 7000 нед ............89123345869

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

Мастер-приемщик кузовного цеха ................................781090

Мастер СМР, опыт работы на строительных площадках,

з/п по итогам собеседования ...........639683, vesna60a@bk.ru

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

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

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

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

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

Офис-менеджер, 14-16 т.р .....................................89123743884

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

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

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

Охранники. З/п 1500 р в день...........................................475236

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

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

Охранники. 1х3, з/п 950руб/сутки ....................................737670

Парикмахер ..........................................................375133, 464993

Парикмахер женский, р-н Зонального ....370622, 89536807993

Парикмахер-универсал на Сурикова 2 ................89127284887

Повар в мясной цех, в ресторан, 

з/п достойная ...........................................577422,89536729544

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(ца) инвалиду 1гр. 2х2, 2,5 часа утро,

1,5 вечер.80р/ч.ДК 1 Мая ...............................................363428

Помощница(к) по дому,

уход за жен.,прожив.,Киров ................................89539431724

Посудомойщица(ик) 1х2, с 08-до 23, р-н пл.Конева......476612

Продавец в ювелирный салон.Резюме с фото 

по эл.почте zoloto_ru@mail.ru ........................................474711

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 маг. автоэлектроники «Вега»,знание 

и опыт приветствуются,з/п от 20тыс.руб ......................374818

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

Продавец(пальто)Центр,м-н «Юнона».

Соц.пакет ..............................................................89197240055

Продавец(пальто).Некрасова 18, автовокзал .....89197240055

Продавец на верх.жен.одежд.Рассмотрю 

активных пенсионерочек .....................................89634312772

Продавец в магазин одежды на Пролетарскую ...89127240055

Продавец на отдел нижнего белья, с о/р ...............89058713138

Продавцы в продуктовый магазин, можно без о/р ........511411

Рабочие строительных специальностей,разнорабочие .775387

Разнорабочие, работа в помещении.З/п 1300 р ..89531311221

Разносчик еженедельных журналов. 

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

Расклейщики объявл. З/п 1200 р. в день ..............89127231515

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

Сборщик ПВХ конструкций, установщик окон 

(Обучение, жилье) ..........................................................703395

Сборщик в цех ПВХ ...........................................................703395

Секретарь ...........................................................................703395

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

Сотрудники,командировки.З/п от30т.р.Срочно! .. 89097177377

Сотрудники в офис, работа с недвижимостью ....89229098757

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

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

Техник по монтажу охранно-пожарной 

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

Техслужащая(ий), г.р 5х2,з/п 9500,р-н пл.Авитек ..........789963

Техслужащая(ий), неполный рабочий день ..........89127340623

Токарь, опыт, з/п выше средней .......................................703254

Торговый представитель.З/п 30000+% ...........................772038

Тракторист на ДТ-75 (бульдозер), 

работа в районе ....................................................89229208647

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

Уборщица(ик) на неполный рабочий день, 

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

Швеи, закройщица(к), опыт работы .................................441522

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

Швеи от 12-25 тыс на Орловскую  ..........................89127240055

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

Экспедиторы. З/п 25000 р/мес +% ..................................475236

Электрик, сантехник в ТЦ «Росинка».СРОЧНО! 

З/п от 10 т.р ....................................................................372510

ОБУЧЕНИЕ
Английский для малышей (с 3-х) и школьников ...89229267216

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

Логопед-дефектолог, большой опыт .............................210057

Репетитор по математике, подг.к ГИА и ЕГЭ, опыт ...210057
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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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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 в решении сложных жилищных,семей

ных,наследственных вопросов.Представ. 
по обл. и России ...............................................648545, 787532

Адвокат Усцов Д.В.Дела любой сложности ..........89632762972
Бесплатные консультации. Запись по т. ...........494764, 781063
Иск.заявл, предст.в суде;трудов,жилищ,сем.споры .......460487
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

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

«ТЕХНОБЫТСЕРВИС», ремонт холодильников. 

Без вых ............................................................................262319

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 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 стир.машин.Недорого, гарантия ..548958,89068290096

Ремонт стиральн.машин на дому заказчика.Без вых ....753350

Ремонт импортных стиральных машин ...........................261174

Стир.машин, эл.модулей.Гарантия.Без выходных .........784703

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

ДРУГАЯ ТЕХНИКА 
Ремонт микроволновок.Выезд на дом.Без вых ..............451849

Ремонт швейных машин на дому .....................................462385

Ремонт швейных машин, оверлоков. Выезд ...................457667

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

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

Люб. компьютерная помощь, дешево. 

Николай ..................................................................89628928196

Любая компьютерная помощь. Недорого 89635536498, Максим

Ремонт и обслуживание компьютеров ...89127270536,Алексей

Ремонт ноутбуков, планшетов.Профессионально.ЮЗР.. 785349

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

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

Диджей,тамада.Праздник д/вас.Фото,видео ................781471

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

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

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

конца февраля заполнение анкеты БЕСПЛАТНО .......210999

ЗВЕРУШКИ

ОТДАЮ 
Котик, рыжий с белым, 1,5 месяца ........................89226661842

Котят, 2,5 мес.Рыже-бел.мальчик, трехцв.дев ......89229125630

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

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

Щенка пекинеса, мальчик .......................................89058701960

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



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

БИЛЬЯРД
ул. Пролетарская, 43А

37-66-22, 24-78-78

ДНЕМ 

СКИДКИ!

ул. Воровского, 14

т. 455-919
P

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

P
Г

NEW

ДНЕМ СКИДКИ
т. 733-444

ул. Производственная, 39а

P

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

* 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



WWW.PROGOROD43.RU №4 (21)  |  24 ЯНВАРЯ 2014  |  ТИРАЖ 170 500

Киров  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное изданиер ф р ц д

16+

«Неудержи-
мые-2» (16+) 
Вт, СТС, 22.00

«Мой лучший 
любовник» 
(12+) Сб, 
Первый 
городской, 20.00

«Битва Титанов»
(16+) Сб, ТНТ+
43 регион, 20.00

На фото Дмитрий Дюжев и Мария Горбань. Фото предоставлено организаторами

Лиза Кудрина

Спектакль 
с Дмитрием 
Дюжевым 
пройдет в Кирове 
26 февраля

Искреннее всего о постанов-
ке с Дмитрием Дюжевым, 
Марией Горбань, Еленой 
Сафоновой и Валентином 
Смирнитским расскажут 
отзывы зрителей, увидев-
ших ее. Вот один из них.

– Эмоции, которые были 
во время просмотра этого 
потрясающего спектакля, 
описать сложно.

Первый акт. Слепой па-
рень, начинающая актриса – 
много юмора, остроумных 
шуток, откровенные сцены. 
Начинает складываться 
ощущение, что это просто 
легкий, веселый спектакль.

Второй акт. Вроде все то 
же самое – декорации, ар-
тисты – но смеяться уже не 

хочется. Настроение спек-
такля меняется мгновенно, 
открывается новая глубина. 
Дальше все по нарастающей, 
и вы сидите, прикованные к 
сиденью кресла, не в состо-
янии пошевелиться.

Финальная сцена. Сле-
зы пробились совершенно 
неожиданно для меня, но 
это не слезы сострадания, 
отчаянья, скорее – шок от 
происходящего. А потом… 
герои снова заставляют 
улыбаться сквозь слезы и 

потрясение. Плакала я не 
одна. Мужчины на поклоне 
кричали: «Браво!», артисты 
же дурачились и смеялись, 
пытаясь сказать, что это 
жизнь – и она разная! �

Важно

Спектакль состоится 26 
февраля в ДК «Родина» в 
19.00. Билеты в кассах го-
рода и на www.art-gastroli.
ru. Справки по телефонам: 
23-66-13, 76-00-15. Цена 
от 800 до 1700 рублей.

«Свободная любовь»: 
это жизнь, и она разная! (12+)



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
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 «Ладога» (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 «Познер» (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 «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
08.00, 09.30, 01.30 6 кадров (16+)
08.30, 14.00 Т/с «Супермакс» (16+)
09.00 «Точка зрения»
09.50 Х/ф «ИЗГОЙ» (16+)
12.30 Даешь молодежь! (16+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
14.30, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Корабль» (16+)
22.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.15 Д/ф «Сыны мои»
18.30 Вести – Кировская область
18.50 «Блокада Ленинграда». К 70-ле-

тию прорыва блокады
19.15 Вести. Медицина
19.20 Вести – Кировская область
19.35 «Жизнь на передовой»
19.45 Вести. Культура
19.55 «Окно объявлений»

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

08.07, 08.35 Местное время. Вес-
ти – Кировская область

09.00 «Восход Победы. Падение блока-
ды и крымская ловушка» (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 «Папа в законе» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Две зимы и три лета» (12+)
23.45 Специальный корреспондент 

(16+)
00.50 «Девчата» (16+)
01.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

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, 19.00 «Дело и деньги»
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00, 12.00 «112» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Т/с «Дальнобойщики»  (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» (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 «Грэмми» (16+)
01.25 Х/ф «ЯРОСТЬ: КЭРРИ 2» (18+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
08.00, 11.05 News Киров (16+)
08.30 Супергерои (16+)
09.00, 17.00 Т/с «Рыжие» (16+)
09.30, 11.35 Русский юмор (16+)
10.00, 13.30 Т/с «Разрушители мифов» 

(16+)
12.05 М/ф «Американская история 2: 

Фивел едет на Запад» (16+)
14.30, 17.25 Орел и решка (16+)
15.25 Т/с «Моя прекрасная няня» (16+)

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

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

лась» 
07.20, 08.20, 09.20, 12.50, 16.50, 13.15, 

14.00, 18.45 «Страна советов»  
(0+)

10.30 Х/ф «КАМЕРТОН» (12+)
11.50, 12.30, 17.40, 22.15, 23.15 «Слов.

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

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

зор за неделю (12+)
14.10, 02.15 «Fresh-парад» (0+)
15.15 Х/ф «ПЕТЛЯ» (12+)
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 «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗО-

НЕ» (12+)
23.30 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» (12+)
03.15 Музыка (0+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СОСТЯЗАНИЕ БЕЗ ПРА-

ВИЛ»
12.15 «Мировые сокровища культуры»
12.30 «Линия жизни» 
13.25, 22.10 Д/с «Музейные тайны»
14.10 Х/ф «ПЛЕН СТРАСТИ»
15.10 «Уроки рисования с Сергеем Ан-

дриякой»
15.40 «Мировые сокровища культуры»
15.55 «Острова»
16.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Правила жизни» 
20.45 «Острова»
21.25 «Тем временем»
23.00 Исторические путешествия Ива-

на Толстого 
23.50 Д/ф «Читаем Блокадную книгу»

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 черта» (0+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТА-

КУЕТ» (16+) 
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны»
15.00, 20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

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

18.30 «Ледовая дружина» (0+)
18.45 «По-хозяйски» (0+)
19.30 Новости. 43 (12+)
21.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 

Спецвключение 

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 происшест-

вие
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+)
01.10 «Лучший город Земли» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00, 08.30 М/ф (0+)
06.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
10.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-2» (16+)
15.10, 19.00, 23.00 «Улетное видео» (16+)
15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» 

(16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.00 «Анекдоты-2» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Стильное настроение (16+)
07.30 Т/с «Альф» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.40 Д/ф «Меня предали» (16+)
11.10 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» (16+)
14.35 «Коллекция заблуждений» (16+)
15.05 Х/ф «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ» 

(16+)
17.00 «Праздник без жертв» (16+)
18.00, 02.50 Т/с «Помнить все» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Практическая магия» (16+)
20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
22.00 «Рублевка. Как устроена жизнь 

миллионеров?» (16+)
23.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 

К тридцати годам личная жизнь 
Даши не сложилась. И вот, когда 
она потеряла последнюю надеж-
ду, в ее жизни появляется Алек-
сандр. Он разведенный бизнес-
мен, один воспитывающий дочь. 
Александр не может уделять ей 
много времени, и поэтому нани-
мает гувернантку (16+)

03.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)

5 КАНАЛ
06.00 «Ленинградский День Победы»
18.30, 22.00 «Сейчас»
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы (16+)
20.30 «След. Губит людей не пиво» 

(16+)
21.15 «След. Студенты» (16+)
22.25 «След. Где собака зарыта» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 Х/ф «БЛОКАДА» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» (12+)
10.10 Петровка, 38 (16+)
10.30, 11.50 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-

ТОГО ЯКОРЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.30 «В центре событий»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
15.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» (12+)
17.50 «Котрабанда» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Чистая проба» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «Пуля-дура. Агент почти не 

виден» (12+)
23.20 Без обмана. «Еда с дымком. Коп-

ченая рыба» (16+)
00.10 События 
00.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с го-

ловой» (12+)

РОССИЯ 2
05.00 «Рейтинг Баженова. Самые опас-

ные животные»
05.25 «Рейтинг Баженова. Законы при-

роды»
05.55 «Моя рыбалка»
06.30, 15.00 «Диалоги о рыбалке»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
11.25 «Человек мира с Андреем Понк-

ратовым»
12.00 Большой спорт. Сборная-2014
14.00 «24 кадра» (16+)
14.30 «Наука на колесах»
15.30 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» – «Сала-

ват Юлаев». Прямая трансляция
18.15 Х/ф «АПОСТОЛ»
21.45 Большой спорт. Сборная-2014
23.45 Волейбол. Кубок России. Муж-

чины. «Финал шести». «Локомо-
тив» - «Газпром – Югра»

ТВ3
06.00 М/ф  09.00 «Удивительное утро» 
(12+) 11.00 Д/ф «Код Да Винчи. Хрони-
ка незаконченных шедевров (12+) 12.45 
Х/ф «Отважная» (16+) 15.00 «Мистичес-
кие истории» (16+) 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Д/ф «Гадалка» (12+) 18.00 «Х-Вер-
сии. Другие новости» (12+) 18.30 Т/с 
«Пятая стража» (16+) 19.30 Т/с «Обма-
ни меня» (12+) 21.15 Т/с «Кости» (12+) 
23.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Перед закатом» (16+) 08.00 
Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+) 10.00 Х/ф 
«Хороший парень» (16+) 12.00 Х/ф 
«Мои черничные ночи» (12+) 13.45 
Х/ф «Долгая помолвка» (16+) 16.20 Х/ф 
«Золотой век» (16+) 18.20 Х/ф «Вихрь» 
(16+) 20.15 Х/ф «Перелом» (16+) 22.15 
Х/ф «Без истерики!» (16+) 00.00 Х/ф 
«Девушка в парке» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.00 Новости
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 «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 «Ладога» (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф «ГОЛОСА»
00.50 Х/ф «ПРИГОВОР» (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 «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
08.00, 12.15 6 кадров (16+)
08.30, 14.00 Т/с «Супермакс» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30, 21.00 Т/с «Корабль» (16+)
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР» 

(16+)
12.30 Даешь молодежь! (16+)
13.50 «Природоведение»
14.30, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)
00.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 

ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.20 Вести. Культура
18.30 Вести – Кировская область
18.50 Из прошлого Вятки. «Богу было 

угодно…». А. Витберг
19.20 Вести – Кировская область
19.35 «Счастливый человек». Заслу-

женный работник культуры Рос-
сии В. Кремов

19.55 «Окно объявлений»

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

08.07, 08.35 Местное время. Вес-
ти – Кировская область

09.00 «Рулетка большого террора. 
Красные-белые» (16+)

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 «Папа в законе» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Две зимы и три лета» (12+)
23.45 Благотворительный концерт 

«Помним всех»
01.25 «Нарисовавшие смерть» (16+)
02.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

РЕН
10.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
12.00 «112» (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+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
08.00, 11.05 News Киров (16+)
08.30 Супергерои (16+)
09.00 Т/с «Рыжие» (16+)
09.30 Русский юмор (16+)
10.00, 13.30 Т/с «Разрушители мифов» 

(16+)
11.35, 14.30, 17.25 Орел и решка (16+)
15.25 Т/с «Моя прекрасная няня» (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 «Жизнь уда-

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

«Страна советов» (0+)
10.30 Х/ф «КАМЕРТОН» (12+)
11.50, 12.45, 13.45, 17.25, 18.30, 22.15, 

23.15 «Слов.нет» (12+)
12.30, 13.30, 17.10, 19.15, 22.00, 23.00, 

02.00 «Место происшествия» 
(12+)

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

14.10, 02.15 «Fresh-парад» (0+)
15.15 Х/ф «ПЕТЛЯ» (12+)
18.00 «Проремонт» (0+)
19.00 «Сумусы» (6+)
20.00 Х/ф «КОРОЛЕВА» (12+)
23.30 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗО-

НЕ» (12+)
03.15 Музыка (0+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ»
12.15 «Мировые сокровища культуры»
12.30 «Правила жизни» 
12.55 «Эрмитаж – 250» 
13.25, 22.10 Д/с «Музейные тайны» 
14.10 Х/ф «ПЛЕН СТРАСТИ»
15.10 «Уроки рисования»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Острова»
17.05 «Чаплиниана»
18.10 Academia
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Д/с «Хлеба и зрелищ»
20.15 «Правила жизни» 
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Игра в бисер»
23.00 Исторические путешествия Ива-

на Толстого 
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ? 

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

(12+)
07.30 «По-хозяйски» (0+)
07.40 «Привет, красотка!» (16+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
14.30, 20.00 «Реальные пацаны»
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 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 

(12+)
23.00, 00.00 «Дом-2» (16+) 

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

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

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

вие
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+)
01.10 Главная дорога (16+)
01.45 Дикий мир (0+)

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00, 08.30 М/ф (0+)
06.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
10.30, 01.30 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯ-

ЩИХ МУЖЧИН» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-2» (16+)
15.10, 19.00, 23.00 «Улетное видео» (16+)
15.30, 18.30 «Дорожные войны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.00 «Анекдоты-2» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
02.55 «С.У.П.» (16+)
03.55 Осторожно, модерн!

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Стильное настроение (16+)
07.30 Т/с «Альф» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.40 Д/ф «Меня предали» (16+)
11.10 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)
15.10 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 

БАБЫ» (16+)
17.00 «Праздник без жертв» (16+)
18.00 Т/с «Помнить все» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Практическая магия» (16+)
20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
22.00 «Рублевка. Как устроена жизнь 

миллионеров?» (16+)
23.30 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» 

(16+)
01.25 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

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

«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35 

«Бандитский Петербург-2» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(12+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Детективы» 

(16+)
21.15 «След. Неповинная» (16+)
22.25 «След. Коммунальное чтиво» 

(16+)
23.20 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
01.15 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ» (12+)
10.20 Д/ф «Мужское обаяние Олега 

Ефремова» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 

СТРОГОВА» (16+)
13.40 «Адмирал Колчак и Соединен-

ные Штаты» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 

(12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.30 События
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Чистая проба» (16+)
22.00 События
22.20 Т/с «Пуля-дура. Агент почти не 

виден» (12+)
23.20 Без обмана. «Еда с дымком. Коп-

ченое мясо» (16+)
00.10 События 
00.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» (12+)

РОССИЯ 2
04.30, 18.15 Х/ф «АПОСТОЛ» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
12.00, 21.45 Большой спорт. Сбор-

ная-2014
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Непростые 

вещи»
16.00 Большой спорт
16.25 Волейбол. Кубок России. Мужчи-

ны. «Финал шести». «Зенит-Ка-
зань» – «Урал». Прямая трансля-
ция

23.45 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. «Финал шести». «Белогорье» 

– «Локомотив»

ТВ3
06.00 М/ф  09.00 «Удивительное ут-
ро». 12 выпуск (12+) 11.00 Д/ф «Звезды. 
Тайны. Судьбы» (12+) 12.00 Д/ф «Ар-
магеддон животных» (12+) 12.30, 13.00 
Д/ф «Охотники за привидениями» (16+) 
13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти» (12+) 14.00 «Экстрасенсы-детекти-
вы» (16+) 15.00 «Мистические истории» 
(16+) 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Га-
далка» (12+) 18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+) 19.30 Т/с «Обмани меня» (12+) 
21.15 Т/с «Кости» (12+) 23.00 Х/ф «Три 
дня на побег» (16+) 

ТВ-1000
06.00, 00.10 Х/ф «Братство танца» (16+) 
08.00 Х/ф «Хороший парень» (16+) 
09.40 Х/ф «Долгая помолвка» (16+) 
12.05 Х/ф «Девушка в парке» (16+) 
14.00 Х/ф «Без истерики!» (16+) 16.00 
Х/ф «Вихрь» (16+) 18.00 Х/ф «Крутой 
и цыпочки» (12+) 20.00 Х/ф «Короли 
Догтауна» (16+) 22.00 Х/ф «Человек-
паук» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 03.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
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 «Линия Марты» (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф «ГОЛОСА»
00.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-

НОЙ» (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 «Приключения Вуди И его 

друзей» (6+)
08.00, 23.45 6 кадров (16+)
08.30, 14.00 Т/с «Супермакс» (16+)
09.00, 13.30, 19.30 «Давеча»
09.30, 21.00 Т/с «Корабль» (16+)
10.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 

(16+)
12.30 Даешь молодежь! (16+)
14.30, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.50, 00.20 «Кислород»
22.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА – 2» (16+)
00.30 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00, 18.30, 19.20 Вести – Кировская 

область
18.15 «Вятское ополчение»
18.50 Д/ф «Благовест над Парижем»
19.35 «Роль для Татьяны»
19.55 «Окно объявлений»

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

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

09.00 «Когда наступит голод» (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 «Папа в законе» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Две зимы и три лета» (12+)
23.45 XII Торжественная церемония 

вручения Национальной кинема-
тографической премии «Золотой 
Орел». Прямая трансляция

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, 01.30 «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+)
12.40 «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 «Законный интерес» (16+)
20.00 «Вам и не снилось» (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» 

(16+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
08.00, 11.05 News Киров (16+)
08.30 Супергерои (16+)
09.00 Т/с «Рыжие» (16+)
09.30 Русский юмор (16+)
10.00, 13.30 Т/с «Разрушители мифов» 

(16+)
11.35, 14.30, 17.25 Орел и решка (16+)
15.25 Т/с «Моя прекрасная няня» (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 «КАПИТАН НЕМО» (12+)
11.50, 12.45, 13.45, 17.25, 18.30, 23.15 

«Слов.нет» (12+)
12.30, 13.30, 17.10, 19.15, 22.15, 23.00, 

02.00 «Место происшествия» 
(12+)

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

14.10, 02.15 «Fresh-парад» (0+)
15.15 Х/ф «ПЕТЛЯ» (12+)
18.00 «Автопилот» (0+)
19.00 «Сумусы» (6+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (12+)
23.30 Х/ф «КОРОЛЕВА» (12+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
12.20 Д/ф «Эрнан Кортес»
12.30 «Правила жизни» 
12.55 «Красуйся, град Петров!» 
13.25, 22.10 Д/с «Музейные тайны»
14.10 Х/ф «ПЛЕН СТРАСТИ»
15.10 «Уроки рисования с Сергеем Ан-

дриякой». «Розы на фоне»
15.40 Д/с «Соблазненные страной со-

ветов»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 «Старое танго»
18.10 Academia. «Человек на пересече-

нии созданных им реалий»
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.15 «Правила жизни»
20.40 Гении и злодеи
21.10 Д/ф «Василий Гроссман. Я понял, 

что я умер»
23.00 Исторические путешествия Ива-

на Толстого. «Белый ответ»
23.50 Х/ф «КРОМВЕЛЬ» 

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

(12+)
07.30 «Квадратный метр» (6+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00, 23.15, 00.15 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 

(12+)
13.30, 19.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Реальные пацаны»
15.00, 20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
15.30, 16.00 «Интерны» (16+)
18.30 «Городская черта» (0+)
18.40 «Деловая среда» (0+)
21.00 Х/ф «ТРАССА 60» (16+)
00.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» (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+)
21.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «ЭТАЖ» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00, 08.30 М/ф (0+)
06.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.40 Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА» 

(16+)
12.00 Т/с «Солдаты-2» (16+)
15.10, 19.00, 23.00 «Улетное видео» 

(16+)
15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» 

(16+)
16.30, 17.00 «Вне закона» (16+)
17.30 Звонок
18.00 «Есть тема!» «Бухло – зло-2» 

(16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.00 «Анекдоты-2» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Стильное настроение (16+)
07.30 Т/с «Альф» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.40 Д/ф «Я люблю звезду» (16+)
11.10 Х/ф «НЕОДИНОКИЕ» (16+)
14.55, 18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
15.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕР-

ВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
17.00 «Праздник без жертв» (16+)
18.00, 03.05 Т/с «Помнить все» (16+)
19.00 «Практическая магия» (16+)
20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
22.00 «Рублевка. Как устроена жизнь 

миллионеров?» (16+)
23.30 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
01.10 Х/ф «ВСЕ РАДИ НЕЕ» (18+)

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

«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30 «Бандитский Петер-

бург – 2» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
19.00 «Детективы. Преступный путь» 

(16+)
19.30 «Детективы. Фамильное сходс-

тво» (16+)
20.00 «Детективы. Призрак» (16+)
20.30 «След. Красота спасет мир» 

(16+)
21.15 «След. Отцовство» (16+)
22.25 «След. Выбор каждого» (16+)
23.20 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ» (12+)
00.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 

(12+)
10.20 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-

рожно, бабушка!» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» 

(16+)
13.40 «Атаман Семенов и Япония» 

(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 

(12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.30, 22.00 События
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Чистая проба» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «Пуля-дура. Агент почти не 

виден» (12+)
23.10 «Хроники московского быта. Че-

ловек не родился» (12+)
00.00 События. 
00.25 «Русский вопрос» (12+)

РОССИЯ 2
04.30 Х/ф «АПОСТОЛ» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 23.45 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
12.00, 21.45 Большой спорт. Сбор-

ная-2014
14.00 «Диалоги о рыбалке»
14.30 «Язь против еды»
15.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже» (16+)
15.30 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» – «Са-

лават Юлаев». Прямая трансля-
ция ртр Планета

18.15 Х/ф «АПОСТОЛ» (16+)

ТВ3
06.00 М/ф  09.00 «Удивительное утро» 
(12+) 11.00 Д/ф «Звезды. Тайны. Судь-
бы» (12+) 12.00 Д/ф «Армагеддон жи-
вотных» (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+) 
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+) 19.30 
Т/с «Обмани меня» (12+) 21.15 Т/с «Кос-
ти» (12+) 23.00 Х/ф «Железный ры-
царь» (16+) 

ТВ-1000
06.00, 16.10 Х/ф «Крутой и цыпочки» 
(12+) 08.00, 18.00 Х/ф «Короли Догтау-
на» (16+) 10.00 Х/ф «Жизнь по Джейн 
Остин» (16+) 11.55 Х/ф «Морпехи» 
(16+) 14.05 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (12+) 20.00 Х/ф «Киллеры» 
(16+) 21.45 Х/ф «Двадцать одно» (16+) 
00.00 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
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, 03.15 «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 «Линия Марты» (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 «Политика» (18+)
00.45 Х/ф «ПО ВЕРСИИ БАРНИ» (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 «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
08.00, 12.15 6 кадров (16+)
08.30, 14.00 Т/с «Супермакс» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.20 «Кислород»
09.30, 21.00 Т/с «Корабль» (16+)
10.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА – 2» (16+)
12.30 Даешь молодежь! (16+)
13.50 «Природоведение»
14.30, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 

(16+)
00.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 

ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00, 18.30, 19.20 Вести – Кировская 

область
18.15 «Художник и модель»
18.50 «Лирикс»
19.00 Вести. Интервью
19.35 «С пристрастием к ТВ»
19.55 «Окно объявлений»

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

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

09.00 «Черные мифы о Руси. От Ивана 
Грозного до наших дней» (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«Папа в законе» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Две зимы и три лета» (12+)
22.50 «Поединок» (12+)
00.25 «1913-й»
01.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

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

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15, 19.00 «Международная кулинар-

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

(16+)
23.45, 02.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 

МЕСТЬ ГНОМОВ» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
08.00, 11.05 News Киров (16+)
08.30 Супергерои (16+)
09.00 Т/с «Рыжие» (16+)
09.30 Русский юмор (16+)
10.00, 13.30 Т/с «Разрушители мифов» 

(16+)
11.35, 14.30, 17.25 Орел и решка (16+)
15.25 Т/с «Моя прекрасная няня» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
06.00 «Бунга Бонга» (0+)
06.30, 10.00, 12.00, 19.30, 22.30, 01.30 

«Город» (0+)
06.50, 10.20, 12.20, 16.50, 17.35, 18.00, 

19.50, 22.50, 01.50 «Вятка today» 
(0+)

07.00, 07.30, 08.30, 09.30 «Телерадио-
шоу «Жизнь удалась» 

07.20, 08.20, 09.20, 13.15, 14.00, 18.50 
«Страна советов» (0+)

10.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (12+)
11.45, 12.45, 13.45, 17.50, 18.30, 22.15, 

23.15 «Слов.нет» (12+)
12.30, 13.30, 17.15, 18.15, 19.15, 22.00, 

23.00, 02.00 «Место происшест-
вия» (12+)

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

14.10, 02.15 «Fresh-парад» (0+)
15.15 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 

(12+)
19.00 «Сумусы» (6+)
20.00 Х/ф «НОКАУТ» (12+)
23.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (12+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
12.20 Д/ф «Герард Меркатор»
12.30, 20.15 «Правила жизни»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25, 22.10 Д/с«Музейные тайны»
14.10 Х/ф «ПЛЕН СТРАСТИ»
15.10 «Уроки рисования с Сергеем Ан-

дриякой». «Фиалки»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Я гений Николай Глазков...»
17.05 «Дуэт»
18.10 Academia. «Человек на пересече-

нии созданных им реалий»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Кто мы?»
21.10 «Мировые сокровища культуры»
21.25 «Культурная революция»
23.00 Исторические путешествия Ива-

на Толстого. «Белый ответ»
23.50 Д/ф «Беседы с мудрецами»

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+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» (16+)
13.00, 22.35 «Комеди клаб. Лучшее» 

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

18.00, 20.00 «Реальные пацаны»
15.00, 20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
18.45 «Законный интерес» (0+)
21.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 

(12+)
00.30 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (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, 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+)
21.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «ЭТАЖ» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00, 08.30 М/ф (0+)
06.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
10.00 Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР, 

ИЛИ ТАНГО НАД ПРОПАС-
ТЬЮ-2» (16+)

12.00 Т/с «Солдаты-2» (16+)
14.00 Т/с «Солдаты-3» (16+)
15.10, 19.00, 23.00 «Улетное видео» 

(16+)
15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» 

(16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» «Бухло – зло-2» 

(16+)
22.00 «КВН. Играют все». (16+)
00.00 «Анекдоты-2». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 06.00 Стильное настроение (16+)
07.30 Т/с «Альф» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.40 Д/ф «Я люблю звезду» (16+)
11.10, 01.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА» 

(16+)
14.55, 18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
15.05 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, ПА-

ПА!» (16+)
17.00 «Праздник без жертв» (16+)
18.00, 05.15 Т/с «Помнить все» (16+)
19.00 «Практическая магия» (16+)
20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
22.00 «Рублевка. Как устроена жизнь 

миллионеров?» (16+)
23.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (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 «СТАРШИНА» (12+)
12.55 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ВА-БАНК – 2» (16+)
19.00 «Детективы. Танк в цветочек» 

(16+)
19.30 «Детективы. Безбилетник» (16+)
20.00 «Детективы. Золотая рыбка» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.25 «След. Ничто не веч-

но» (16+)
23.20 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(12+)
01.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» (6+)
10.20 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня 

ангельский характер» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «НАХАЛКА» (12+)
13.40 «Судьба Дальневосточной рес-

публики» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 

(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Чистая проба» (16+)
22.20 Т/с «Пуля-дура. Агент почти не 

виден» (12+)
23.20 Неочевидное-вероятное. «Пове-

литель духа» (12+)
00.20 События
00.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 

СТРОГОВА» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
12.00, 21.55 Большой спорт. Сбор-

ная-2014
14.00, 14.30 «Полигон»
15.00 Фильм Аркадия Мамонтова
16.00 Большой спорт
16.25 Волейбол. Кубок России. Мужчи-

ны. «Финал шести». 1/2 финала. 
Прямая трансляция

18.15 Смешанные (16+)
19.55 Футбол. Объединенный Суперку-

бок 2014. ЦСКА – «Металлист». 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Объединенный Супер-
кубок 2014. «Шахтер» – «Зенит». 
Прямая трансляция

00.55 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. «Финал шести». 1/2 финала

ТВ3
06.00 М/ф  09.00 «Удивительное утро» 
(12+) 11.00 Д/ф «Звезды. Тайны. Судь-
бы» (12+) 12.00 Д/ф «Армагеддон жи-
вотных» (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+) 
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+) 19.30 Т/с 
«Обмани меня» (12+) 21.15 Т/с «Кости» 
(12+) 23.00 Х/ф «Буря в Арктике» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Морпехи» (16+) 08.05 Х/ф 
«Одиннадцать друзей Оушена» (12+) 
10.00 Х/ф «Дневник памяти» (16+) 
12.15, 20.50 Х/ф «Двадцать одно» (16+) 
14.30 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-
на» (12+) 16.45 Х/ф «Легенда Зорро» 
(16+) 19.05 Х/ф «Киллеры» (16+) 23.05 
Х/ф «Жизнь прекрасна»

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
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 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Новый год на Первом (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (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 «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
08.00 6 кадров (16+)
08.30, 14.00 Т/с «Супермакс» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.35 «Давеча»
09.30 Т/с «Корабль» (16+)
10.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 

(16+)
12.30 Даешь молодежь! (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 20.30, 21.50, 23.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
19.50, 00.55 «Законный совет»

ГТРК «ВЯТКА»
18.00, 18.30 Вести – Кировская область
18.15 «Вечное движение»
18.50 «Почетные граждане области»
19.00 Вести. Интервью
19.20 Вести Приволжского федераль-

ного округа
19.35 «Мгновения уходящего века»
19.55 «Окно объявлений»

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

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

08.55 Мусульмане
09.10 «Большая перемена. Последняя 

любовь Генки Ляпишева»
10.05 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.40 Вести – Кировская 

область
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.15 Дневник Сочи 2014
15.00 «Женское счастье» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.10 Вести Приволжского федераль-

ного округа
17.30 «Смеяться разрешается»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Короли смеха» (12+)
23.05 «Живой звук»

РЕН
06.00, 06.30, 07.00, 12.30, 19.15, 22.00 

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15, 12.45 «Про питание» (16+)
06.45 «Парадный вход» (12+)
07.15 «Международная кулинарная 

академия» (12+)
07.30, 00.15 «Смотреть всем!» (16+)
08.00, 12.00 «112» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны космоса» (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+)
20.00 «Мир вашей квартиры» (12+)
20.30 «Время действий» (16+)
20.45 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Ловцы душ. Вторжение» (16+)
21.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
22.15 «Странное дело» (16+)
23.15 «Секретные территории» (16+)
01.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
08.00, 11.05 News Киров (16+)
08.30 Супергерои (16+)
09.00 Т/с «Рыжие» (16+)
09.30 Русский юмор (16+)
10.00, 13.30 Т/с «Разрушители мифов» 

(16+)
11.35, 14.30, 16.55 Орел и решка (16+)
15.25 Т/с «Моя прекрасная няня» (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 «Телерадио-

шоу «Жизнь удалась» 
07.20, 08.20, 09.20, 12.45, 13.15, 14.00, 

17.30, 18.50 «Страна советов» 
(0+)

10.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (12+)
11.45, 13.45, 18.00, 18.30 «Слов.нет» 

(12+)
12.30, 13.30, 17.15, 18.15, 19.15, 22.20, 

03.30 «Место происшествия» 
(12+)

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

14.10, 03.45 «Fresh-парад» (0+)
15.15 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 

(12+)
19.00 «Сумусы» (6+)
19.25 «Депутаты.ru» (0+)
20.00 Х/ф «ЗАМЫКАЯ КРУГ» (12+)
23.00 «Муз-приват» (18+)
01.30 Х/ф «НОКАУТ» (12+)

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

туры
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КО-

ЧИНА»
12.20 Д/ф «Луций Анней Сенека»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ»
15.10 Черные дыры. Белые пятна 
15.50 Д/ф «Контрасты и ритмы Алек-

сандра Дейнеки»
16.30 «Мировые сокровища культуры»
16.45 «Царская ложа»
17.30 Игры классиков. Лев Власенко
18.30 Смехоностальгия
19.15 «Искатели»
20.00 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ, ГРУСТЬ»
21.35 75 лет со дня рождения Алексан-

дра Пороховщикова
22.15 Детский хор России, Валерий 

Гергиев и симфонический ор-
кестр Мариинского театра

00.00 Х/Ф «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ»

43 РЕГИОН
07.00, 08.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Пункт назначения» (12+)
07.40 «Городская черта» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00, 23.30, 00.30 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(16+)
13.30, 19.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00, 19.30 Новости «43 регион» (12+)
14.30 «Реальные пацаны»
15.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 

Т/с «Универ» (16+)
18.30 «Привет, красотка!» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Лучшее» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00, 22.30 «Хб» (16+)
23.00 «Хб» – «Приколы на съемке-2» 

(18+)
01.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (12+)

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

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшес-

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

(16+)
23.30 Х/ф «ЭТАЖ» (18+)
01.45 «Пороховщиков. Чужой среди 

своих» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00, 08.30 М/ф (0+)
06.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.30, 01.30 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР 

ИЗОБРАЖЕНИЯ» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-3» (16+)
15.10, 19.00, 22.00 «Улетное видео» 

(16+)
15.30, 18.00, 20.30 «Дорожные войны» 

(16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.00 «Анекдоты-2» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.00 Стильное настроение (16+)
06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Стильное настроение (16+)
07.30 Т/с «Альф» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.45 «Личная жизнь вещей» (16+)
09.00, 05.00 Дело Астахова (16+)
10.00 Х/ф «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 

(16+)
18.00 «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 

(16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ВАЛЬМОНТ» (18+)
02.05 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
06.25 Музыка на Домашнем (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей-

час»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела»
10.35, 12.35 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 

(12+)
13.15, 16.00 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ» (12+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни» (16+)
19.35 «След. День донора» (16+)
20.15, 22.20 «След. Внутреннее напря-

жение» (16+)
21.00 «След. Комариха» (16+)
21.40 «След. Мужская дружба» (16+)
23.00 «След. Неверная ставка» (16+)
23.45 «След. Братья» (16+)
00.30 «След. Жизнь без понтов» (16+)
01.20 «След. Все, что шевелится» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)
10.15 Д/ф «Александр Пороховщиков. 

Чужой среди своих» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Нахалка» (12+)
13.40 «Хроники московского быта. Че-

ловек не родился» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 

(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Тайны нашего кино. «Чучело» 

(12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 

ЖЕНЩИНУ» (16+)
22.25 Людмила Чурсина в программе 

«Жена. История любви» (16+)
23.55 «Спешите видеть!» (12+)
00.30 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)

РОССИЯ 2
04.30 Х/ф «АПОСТОЛ» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
12.00, 21.45 Большой спорт. Сбор-

ная-2014
14.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже» (16+)
15.05 Фильм Аркадия Мамонтова
16.05 Большой спорт
16.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+)
19.55 Волейбол. Кубок России. Мужчи-

ны. «Финал шести». Финал. Пря-
мая трансляция

23.45 Волейбол. Кубок России. Жен-
щины. Финал

ТВ3
06.00 М/ф  09.00 «Удивительное утро» 
(12+) 11.00 Д/ф «Звезды. Тайны. Судь-
бы» (12+) 12.00 Д/ф «Армагеддон жи-
вотных» (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 «Служители закона» (16+) 22.30 
Х/ф «Враг государства» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Люди в черном» (12+) 
07.55 Х/ф «Двенадцать друзей Оу-
шена» (12+) 10.15 Х/ф «Легенда Зор-
ро» (16+) 12.35 Х/ф «Вундеркинды» 
(12+) 14.30 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (12+) 16.40 Х/ф «Воспоми-
нания неудачника» (16+) 18.35 Х/ф 
«Жизнь прекрасна» 20.20 Х/ф «Хо-
дят слухи…» (12+) 22.10 Х/ф «В ритме 
сердца» (16+) 00.00 Х/ф «Рок-звезда» 
(16+)



№4 (21)  |  24 января 2014
Телефон рекламного отдела: 714-040

PRO ГОРОД
www.progorod43.ru | ПРО ДИЗАЙН | 39

Сам себе
дизайнер

Мебель для вас

от
рублей

- 5%*

ул. Производственная, 18, 
т. 629-432

Фабрики России серийного производства

• Шкафы-купе

• Кухни

• Гостиные

13920
от

рублей

*Предъявителю. Акция бессрочна.
Кредит ОАО «Русский стандарт», 

ОАО «ОТП Банк»

10800
рублей

• Прихожие, ТВ-тумбы
• Мебель для школьника
• Спальные гарнитуры, комоды

10260
рублей

Вся продукция компании 
собрана в одном месте

Ольга Древина

Наверное, почти 
каждый мужчина 
знает эту марку 
немецкой мебель-
ной фурнитуры

«А если нет, то я поясню, что 
же это такое, – поделилась 
с нами консультант компа-
нии «Техно» – представите-
ля «Хефеле» в Кирове – Ан-
на Симонова. – Мебельная 
фурнитура от компании 
«Хефеле» – это ассортимент, 
состоящий из более чем 
50 000 наименований, пред-
лагаемый для самых разных 
потребностей клиентов: это 

ручки, замки, шарнирные 
петли, системы запирания, 
крепежи, стяжки, кухонные 
аксессуары, направляющие, 
ручки-скобы, замки, замки 
повышенной прочности и 
многое другое. 

Еще и на заказ. Ком-
пания на протяжении уже 
более чем 80 лет находит 
самые эффективные и фун-
кциональные решения, что 
говорит о востребованности 
этой марки среди покупате-
лей не только в России, но 
и во всем мире. Кроме того, 
если в наличии нет той еди-
ницы товара, которая вам 
нужна, то можно оформить 
заказ и в кратчайшие сро-

ки вам поставят ее со склада 
по той же стоимости, что в 
магазине.
Также во вновь открыв-

шемся магазине компании 
«Техно» вы можете приоб-
рести кромочный материал, 
аксессуары для мебели и за-
казать детали в распил. 

Напрямую из Европы. 
Мы предлагаем широкий 
выбор материалов и деко-
ров от ведущих производи-
телей ЛДСП Lamarty и Egger 
(Австрия), пластиков Arpa 
(Италия), кромочного ма-
териала от компании Rehau 
(Германия).
Хорошим поводом зайти 

к нам в магазин является 

экспозиция, привезенная с 
выставки «МЕБЕЛЬ-2013», 
проходившей в Москве в 
ноябре. Представлены раз-
движные системы Hafele, 
световые решения, подъем-
ные механизмы, новая кол-
лекция ручек и механизмы 
трансформации стол-кро-
вать». �
Фото предоставлено компанией «ТЕХНО»

Специализированный магазин «Хефеле» в Кирове!

Входная металлическая 
трехконтурная
дверь

• г. Киров, ул. Московская, 102-в ,ТК «Планета», пав. 9К, 
7Б, 9Б, 13Б, т.: (8332) 47-82-18, 44-30-53, 62-65-01
• г. Нововятск, ул. Советская, 85, 2 эт.,т. 46-01-78

• не пропускает запахи
• высокая звукоизоляция
• высокий класс 
огнестойкости
• отделка МДФ любой цвет 
и рисунок по каталогу
А также в наличии 
и под заказ 
межкомнатные двери 14100Позвоните по т. 47-82-18,
получите дополнительную
СКИДКУ!

Расчет

стоимости

за 1 м2
РАСПИЛ ЛДСП
БОЛЕЕ 120 ВИДОВ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

• действует система скидок
• оборудование
  европейского производства

т.: 56-00-66,
57-02-25, 47-17-60
Попова, 61,
fomebel@mail.ru

«Формат мебель»

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
• БЕСПЛАТНО выезд дизайнера
• установка
• доставка
т. 635-738

«DETALI»
Если вы делаете ремонт с нами – 
скидка 50% на дизайн-проект
до конца января

• разработка дизайн-проектов
• авторское сопровождение
• сантехнические и 
электромонтажные работы
• подбор и комплектация
  отделочными материалами
• гарантии на все виды работ
• выезд специалиста на замеры
   бесплатно 50%

г. Киров, ул. Пристанская, 1, оф. 32
т./ф. (8332) 22-60-91, сот. 8-912-330-93-93, 
8-953-676-62-20
www.detali-kirov.ru, e-mail: detali226091@mail.ru

Квартира в г. Кирове

Кухня в п. Мирном

«Валенсия»

Фирменные магазины:
• ул. Герцена, 88, 3 этаж, ТЦ «Мебель», тел. 29-54-66
• ул. Горбачева, 60, тел.: 65-17-94, 37-03-68

Скидки

от 15%
до 40%

Распродажа
выставочных
образцов. 

Ольга Древина

Обращать внима-
ние следует 
и на фурнитуру
Начинать мыть окна нужно 
с очистки поверхности окна 
от пыли и грязи. Делать это 
лучше мягкой тканью. Иде-
ально для мытья пластико-
вых окон подходят салфетки 
из микрофибры. Такие сал-
фетки не только очищают 
пыль и различные загряз-
нения, но и впитывают вла-
гу. Мыть окно такой салфет-
кой очень легко: разведите 
мягкое моющее средство в 
теплой воде. Смойте грязь, 
накопившуюся за зимние 
месяцы. Затем прополощи-
те салфетку, отожмите хо-
рошо и протрите окно. При 
мытье окон салфетками из 
микрофибры не нужно на-
сухо протирать стекло. До-
статочно вытереть влажной 

салфеткой, и оно высыхает 
без разводов.
При мытье пластиковых 

окон нельзя пользоваться 
царапающими мочалками, а 
также средствами, содержа-
щими в своем составе абра-
зивные частицы. Для мытья 
подойдет обычный мыль-
ный раствор. Отчистить 
большие грязные пятна по-
может обычный спирт.
Резиновые уплотнители 

необходимо регулярно очи-
щать от пыли и грязи. Мыть 
мыльным раствором, без 
использования абразивных 
моющих средств. Они, хотя 
и сделаны из современно-
го долговечного материала, 
но все равно подвержены 
естественному старению 
Для продления срока служ-
бы рекомендуется обраба-
тывать резиновые уплот-
нители один-два раза в год 
специальной силиконовой 
смазкой или глицерином.

Как ухаживать 
за пластиковыми 
окнами? (0+)

Беспроцентный кредит на 4 месяца*
Весь январь СКИДКА 10%

• Октябрьский пр-т, 68, 
   тел.: 777-127, 730-730
• ЦУМ, 3 этаж, тел.: 78-62-70, 45-24-28, 
   www.сонетмебель.рф 

*ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», срок кредита
6 месяцев, сумма кредита от 2000 до 500000 руб. 
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Контакты

Октябрьский проспект, 
79 (ост. «Троллейбусный 
парк»). 
Телефоны: 410 – 449, 
411 – 494
www.techno-mebel.ru



ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (12+)
06.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ ПТИ-

ЧЬЕГО ПОЛЕТА»
07.25 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 «София Прекрасная» 
08.35 «Смешарики. Новые приключе-

ния» 
08.50 «Умницы и умники» (12+)
09.35 «Жизнь в служении»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Александр Пороховщиков» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «Непокоренные» (16+)
14.00 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «Минута славы» Финал (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 К 70-летию школы-студии МХАТ. 

Юбилейный вечер 
00.50 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» 

(16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00, 00.45 Настоящая любовь (16+)
09.20 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.35 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
10.10 М/ф «Скуби Ду и кибер-погоня» 

(6+)
11.25 М/ф «Побег из курятника» (16+)
13.00, 14.30, 16.30, 17.55, 23.15 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
19.15 М/ф «Как приручить дракона» 

(16+)
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести. Приволжского федераль-

ного округа
18.15 Вести. Спорт
18.25 «Долгая дорога домой». Чеслав 

Ярошинский
19.00 Вести. Дежурная часть
19.10 «Страна детства». К 90-летию 

Кировского дворца пионеров
19.25 Вести – Кировская область. Со-

бытия недели «Окно объявле-
ний» 

РОССИЯ 1
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести – Кировская 

область
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Законный интерес»
10.15 «Дороги деревенские»
10.55 «Окно объявлений»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». Авторская 

программа Эдуарда Петрова 
(16+)

12.25 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 
(12+)

14.30 Субботний вечер
16.40 Шоу «Десять миллионов» с Мак-

симом Галкиным
17.45 «Кривое зеркало» (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ» 

(12+)
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (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» (16+)
12.45 «Дело и деньги»
13.00 «Военная тайна» (16+)
16.00 «Странное дело» (16+)
17.00 «Секретные территории» (16+)
18.00 «Тайны мира» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Максимов-

ской» (16+)
20.15 Концерт Михаила Задорнова 

(16+)
22.30 Т/с «Мой капитан» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
10.05, 11.30, 13.00, 16.00 Орел и Реш-

ка (16+)
11.00 Уличная магия (16+)
12.30 Сделка (16+)
14.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D» (16+)
17.50 Большая разница (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
05.50, 08.40, 13.30, 17.00 «Город» (0+)
06.10 «Вятка today» (0+)
06.20 «Бунга Бонга» (0+)
07.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЕЛЬБЕРРИ 
ФИННА» (6+)

09.00 «Страна советов». Будь здоров! 
(0+)

09.10 «Страна советов». Ярмарка (0+)
09.20 «Страна советов». Шоппинг-те-

рапия (0+)
09.30, 14.00 «Проремонт» (0+)
10.00, 03.00 Музыка (0+)
10.30 «Страна советов». Киносеанс 

(0+)
10.40 «Автопилот» (0+)
10.55 Х/ф «ДВА ГУСАРА» (12+)
14.30 «Страна советов». Что, где, ку-

да? (0+)
14.40 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)
17.20 Х/ф «ЗАМЫКАЯ КРУГ» (12+)
19.30, 01.00, 02.30 «Место происшест-

вия». Обзор за неделю (12+)
20.00 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ-

НИК» (12+)
22.15, 01.30 «Fresh-парад» (0+)
23.00 «Страна советов». Одобрено сти-

листом (0+)
23.10 «Муз-приват» (18+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ» 
12.10 Андрей Дементьев
13.05  «Русский фарфор» 
13.30 М/ф
14.15 Красуйся, град Петров! 
14.45 Д/ф «Когда танец становится 

жизнью» 
15.25 «Анюта»
16.35 Д/ф «Истории, которые мы рас-

сказываем»
19.10 «Линия жизни» 
20.05 «Романтика романса»
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 
22.20 «Наблюдатель»
23.15 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕН-

НОЙ КРЫШЕ»

43 РЕГИОН
07.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50 «Городская черта» (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, 12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Два с половиной повар» (12+) 
14.00 «Comedy Woman. Лучшее» (16+) 
15.00 «Stand up.лучшее.» (16+)
16.00, 17.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
18.00, 18.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
19.30 «Итоги» (12+)
19.50 «Результат» (12+)
20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
23.00, 00.00, 03.00 «Дом-2» (16+) 

НТВ
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Х/ф «РЖАВЧИНА» (16+)
15.10 «ДНК» (16+)
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 «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК» 

(16+)
23.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Т/с «Иван Подушкин. Джент-

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

ница частного сыска» (16+)
13.30, 21.00 «Дорожные войны» (16+)
14.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)
16.00, 20.30, 00.00 «Анекдоты-2» (16+)
16.30, 01.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ» (16+)
18.30, 02.55 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ-2» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)
07.00 Стильное настроение (16+)
07.30 Т/с «Альф» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30, 03.00 Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН» (16+)
11.20, 02.15 Бери и ешь (16+)
11.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 

(16+)
14.00 Спросите повара (16+)
15.00 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. ИС-

ТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» 
(16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 
(16+)

18.50, 22.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
20.55 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 

СВЕТА» (16+)
23.30 Х/ф «ВАВИЛОН» (16+)

5 КАНАЛ
06.00 М/ф (0+)
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.30, 12.10, 13.00, 13.45, 

14.30, 15.20, 16.05, 16.55, 17.40 
«След» (16+)

19.00, 19.55, 20.50, 21.40, 00.25 Т/с «Бан-
дитский Петербург-3» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» (6+)
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (6+)
10.25 «Добро пожаловать домой!» (6+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
14.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» В одной из римских боль-
ниц скончалась русская эмигран-
тка. Старая дама поведала своей 
внучке Ольге, что все ее состоя-
ние спрятано в Ленинграде «под 
львом». Это обстоятельство яви-
лось причиной срочного отлета в 
Ленинград всех тех, кто случайно 
или специально был посвящен в 
эту тайну... (12+)

15.15 Х/ф «ТУЗ» (12+)
17.05 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС-

НЫЙ ДЕНЬ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(12+)
23.50 События
00.10 Д/ф «Васильев и Максимова. Та-

нец судьбы» (12+)

РОССИЯ 2
05.00 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.55, 15.15, 16.40 Боль-

шой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «Уроки географии»
08.25 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
09.20 «24 кадра» (16+)
09.50 «Наука на колесах»
10.25 «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов»
10.55 «Полигон». Дикая кошка
11.25 «Сборная – 2014» с Дмитрием 

Губерниевым»
12.20 Биатлон. Открытый чемпионат 

Европы. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Чехии

13.25 Волейбол. Мужчины. «Матч 
звезд». Прямая трансляция из 
Белгорода

15.35 Биатлон. Открытый чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины

18.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» (16+)

22.30 Большой спорт
23.00 Профессиональный бокс

ТВ3
06.00 М/ф  09.00 Х/ф «Приключения 
Буратино» (0+) 12.00 Х/ф «Шоу Трума-
на» (0+) 14.00 Х/ф «Враг государства» 
(16+) 16.30 Х/ф «Дитя тьмы» (16+) 19.00 
Х/ф «1408» (16+) 21.00 Х/ф «Суррога-
ты» (16+) 22.45 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Вундеркинды» (12+) 07.55 
Х/ф «Тринадцать друзей Оушена» 
(12+) 10.05, 20.00 Х/ф «В ритме серд-
ца» (16+) 11.55 Х/ф «Воспоминания 
неудачника» (16+) 13.50 Х/ф «Люди в 
черном» (12+) 15.40 Х/ф «Киллеры» 
(16+) 17.25 Х/ф «Рэй» (12+) 21.50 Х/ф 
«Доброй ночи и удачи» (16+) 23.30 Х/ф 
«Сделай шаг» (12+)
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Где
модно

учиться? (0+)

Ольга Патрушева

25 января – День российского 
студенчества

Мы узнали, сколько кировчан ежедневно 
ходит на лекции в государственные вузы.
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-

РАХ»
06.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ ПТИ-

ЧЬЕГО ПОЛЕТА»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «София Прекрасная» 
08.40 «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ»
13.55 «Екатерина Максимова. Вели-

кая» (12+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 

(16+)
19.10 «Кубок профессионалов» 
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» Пародийное шоу. 

Лучшее (16+)
00.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ 2» (16+)
02.10 Х/ф «КАБИНЕТНЫЙ ГАРНИ-

ТУР»

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.10 М/с «Пакман в мире « (6+)
10.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
10.35 М/ф «Вэлиант» (12+)
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Как я провел это (16+)
14.15 М/ф «Как приручить дракона» 

(16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.45 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
19.00, 20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». От томата до заката (16+)
19.30 «Точка зрения»
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей». Со-

юзы-аполлоны (16+)
00.50 Т/с «Девушка-самурай» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область. Со-

бытия недели «Окно объявле-
ний»

18.35 «За Волгой земли для нас нет…». 
К Дню разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск под Сталинградом

19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Из прошлого Вятки. «Отчая оби-

тель Васнецовых»
19.50 Вести. Спорт

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

бытия недели
11.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести – Кировская область
14.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)
16.05 «Смеяться разрешается»
18.00 Х/ф «БУКЕТ» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (12+)
23.30 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
01.20 Х/ф «АМЕРИКАНКА» (12+)
03.20 «Планета собак»

РЕН
06.00 Т/с «Мой капитан»  (16+)
07.00 Т/с «Каменская» (16+)
23.30 «Репортерские истории» (16+)
00.00 «Неделя с Марианной Максимов-

ской» (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
10.05, 11.30, 13.00, 15.15 Орел и Реш-

ка (16+)
11.00 Уличная магия (16+)
12.30 Сделка (16+)
14.00 М/ф «Балто» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
06.00, 08.40, 02.00 Музыка (0+)
06.20 «Бунга Бонга» (0+)
07.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЕЛЬБЕРРИ 
ФИННА» (6+)

09.00 «Страна советов». Полная вер-
сия (0+)

09.45 «Автопилот» (0+)
10.00, 14.00 «Проремонт» (0+)
10.30, 16.20 «Fresh-парад» (0+)
11.20 Х/ф «СИЛЬВА» (12+)
14.30 Х/ф «УИМБЛДОН» (12+)
17.15 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ-

НИК» (12+)
19.30, 22.30, 01.30 «Город. Итоги» (0+)
20.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
22.00 «Слов.нет» (12+)
23.00 Х/ф «ЗАБЕРИ МОЮ ДУШУ» 

(18+)
01.00 «Место происшествия». Обзор 

за неделю (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 
12.10 Д/ф «Владимир Белокуров. Эпи-

куреец из МХАТА»
12.55 «Россия, любовь моя!»  
13.20 М/ф Детский сеанс
13.55 «Пешком...» Москва детская 
14.25 «Что делать?»
15.10 «Больше, чем любовь»
15.50 «Галатея»
16.50 «Кто там...»
17.20 Д/ф «Первая обитель Москвы» 
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели» 
19.25 Д/ф «Петр Первый»
19.35 «За столом семи морей»
21.00 Д/ф «Жизнь и судьба» 
22.15 Д/ф «Мой друг Отар Иоселиани» 
23.05 Х/ф «ЖИЛ ПЕВЧИЙ ДРОЗД» 
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07.00 «Итоги» (12+)
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 черта» (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. Новый сезон» 

(16+) 
15.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+) 
17.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
18.50 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
21.30 «Stand up. Лучшее» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
23.00, 00.00, 02.30 «Дом-2» (16+) 

НТВ
06.05, 03.10 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Х/ф «РЖАВЧИНА» (16+)
15.15 Своя игра (0+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.50 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
23.40 «Исповедь» (16+)
00.55 «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» (16+)
13.30, 21.00 «Дорожные войны» (16+)
14.30 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (16+)
16.10, 20.10, 00.00 «Анекдоты-2» (16+)
16.30, 01.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ-3» (16+)
18.20, 02.50 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ-4» (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, 06.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)
07.00 Стильное настроение (16+)
07.30 Т/с «Альф» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30, 01.15 Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН» (16+)
11.20, 19.00 Х/ф «КОРОЛЕК – ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
21.15 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
23.30 Х/ф «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ 

ДЖЕЙ КЕЙ РОУЛИНГ» (16+)

5 КАНАЛ
06.00 М/ф (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.15, 13.45, 

14.20, 14.55, 15.25, 15.55, 16.25 
«Детективы» (16+)

17.00 «Место происшествия. О глав-
ном»

18.00 «Главное»
19.00, 20.00 «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Почерк убийцы» (16+)
21.05, 22.05 «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Ищи деньги» (16+)
23.05 «Опера. Хроники убойного отде-

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

ла». «Час «Икс» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (6+)
06.45 Мультпарад
08.00 «Фактор жизни» (6+)
08.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Команда Сочи»
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 

ЖЕНЩИНУ» (16+)
17.30 Х/ф «ЗИМНЕЕ ТАНГО» (16+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «ДЖО» (16+)
00.15 Х/ф «ТУЗ» (12+)

РОССИЯ 2
05.00 «Моя планета»
07.00, 10.45, 16.40, 19.00, 21.55 Боль-

шой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
08.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 

Финал. Прямая трансляция из 
Иркутска

11.35 Дневник Сочи 2014
12.00 Биатлон. Открытый чемпионат 

Европы. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Чехии

12.50, 16.10 «Сборная – 2014» с Дмит-
рием Губерниевым»

13.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА – «Цмоки-Минск». Прямая 
трансляция

15.20 Биатлон. Открытый чемпионат 
Европы. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Чехии

16.55 Легкая атлетика. Международ-
ный турнир «Русская зима». Пря-
мая трансляция из Москвы

19.55 Футбол. Объединенный Суперку-
бок 2014. «Зенит» – ЦСКА

22.55 Футбол. Объединенный Суперку-
бок 2014. «Металлист» – «Шах-
тер». Прямая трансляция

00.55 Смешанные (16+)

ТВ3
06.00 М/ф  09.30 Х/ф «Сказка о поте-
рянном времени» (0+) 11.15 Х/ф «Две-
надцать катастроф» (12+) 13.00 Х/ф 
«Буря в Арктике» (16+) 14.45 Х/ф «Сур-
рогаты» (16+) 16.30 Х/ф «Служители 
закона» (16+) 19.00 Х/ф «Ночной рейс» 
(16+) 20.45 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+) 23.15 Х/ф «Дитя тьмы» 
(16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Люди в черном» (12+) 07.50 
Х/ф «Сделай шаг» (12+) 09.30 Х/ф «Рэй» 
(12+) 12.05 Х/ф «Хорошая девочка» 
(16+) 13.45 Х/ф «Киллеры» (16+) 15.30 
Х/ф «Братья Гримм» (12+) 17.35 Х/ф 
«Вавилон» (16+) 20.00 Х/ф «Доброй но-
чи и удачи» (16+) 21.40 Х/ф «Призрак» 
(16+) 23.55 Х/ф «Пипец» (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

Елена Матвеева признается в любви 
своему молодому человеку Антону

Ты один такой 
на всю Вселенную,
Мое счастье 
и моя судьба,
Ты – удача 
необыкновенная,
Так прекрасно 
это – жить любя!
И сегодня с радостью 
и гордостью
Говорю лишь 
только о тебе,
Чтобы стала жизнь 
красивой повестью,
А любовь – лишь 
радостью в судьбе!
Я очень сильно тебя 
люблю и уверена, что 
мы будем вместе всегда!

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

Как жаль, что я 
не Дед Мороз
Как жаль, что я 
не Дед Мороз 
И не могу я но-
чью новогодней
Прийти к тебе, кос-
нуться губ, волос
И посидеть у изголовья.
Увидеть, как ты 
крепко спишь,
Как волосы рассы-
пались волнами,
Как улыбаешься, как 
шевелишь губами,
А может, чье-то 
имя говоришь.

Пускай тебе приснит-
ся этой ночью,
Ты у окна стоишь, звезд 
полон небосклон,
И вдруг одна спусти-
лась на ладошку,
И осветился мяг-
ким светом дом.
Я загадал, она тебе упала,
Желание любое говори,
Что хочешь, чтобы но-
чью солнце засияло
Иль гром весенний, 
может, соловьи.
Как жаль, что я 
не Дед Мороз
И не смогу прийти.
Прости.

Александр Батухтин

*** 

Мама
Помню, мама ме-
ня встречала,
Говорила: «Здо-
ров ли, сынок?»
И слезу на лице вытирала,

Поправляя 
в горошек платок.
Ты старалась 
прочесть в моем взгляде,
Все понять, чем 
болеет душа.
Ты всегда мне 
сердечно желала,
Чтобы служба моя 
удачной была.
Всем, чем было, 
меня угощала
Говорила: «Поп-
робуй, сынок!»
Успевала поссо-
риться с кошкой,
Рассказать о работе своей.
Но теперь ты ме-
ня не встречаешь,
И катится слеза 
на глаза.
Ты растила ме-
ня, воспитала,
Мама, мамочка, я не за-
буду тебя никогда,
Я буду помнить о те-
бе везде и всегда.

Павел Таран

Стихи
(0+) 

Вы умеете писать стихи и хотите, чтобы весь город узнал о вашем таланте? Присы-
лайте свои творения 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 
применение художественного вымысла.
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Афиша

Джек Райан: теория хаоса
(боевик)
Райан переезжает в Моск-
ву для работы на некоего 
миллиардера. Именно этот 
нувориш обставит дела 
таким образом, чтобы на 
Райана пали все подозрения 
в организации террорис-
тического сговора... (12+)
Смотрите 
в кинотеатрах города 

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... (6+)
Смотрите 
в «Смене»

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 «Дружбе» и «Октябре»

Театр 
на Спасской, 
тел. 38-48-95
25 января, 11.00 «Снежная коро-
лева» (0+)
25 января, 18.00 «Тартюф» (16+)
29 января, 16.00 «Дубровский» 
(12+)
30 января, 18.00 «Танцы на 
празднике Ло» (18+)
31 января, 18.00 «Сон в летнюю 
ночь» (16+)
1 февраля, 11.00 «Снежная коро-
лева» (0+) 
1 февраля, 18.00 «Письма люб-
ви» (16+) 
2 февраля, 11.00 «Щелкунчик» 
(6+)

Кировский театр кукол 
имени А.Н. Афанасьева 
т. 64-28-34
25 января, 11.00, «Ай-
болит» (0+)
25 января, 13.00 «Айболит» (0+)
26 января, 11.00, 14.00 «Золотой 
ключик» (0+)
28 января, 10.30 «Золотой клю-
чик» (0+)
1 февраля, 11.00 «Веселые мед-
вежата» (0+)
1 февраля, 11.00, 13.00 «Кто ска-
зал: «Мяу?» (0+)
2 февраля, 11.00, «По щучьему 
велению» (0+)
2 февраля, 13.00 «По щучьему 
велению» (0+)

Кировский 
областной
драматический 
театр, 
ул. Московская, 37
тел. 64-32-52
26 января, 11.00 «Приключения 
Буратино» (0+)
26 января, 17.00 «Пока летит 
стрела Амура» (16+)
31 января, 18.00 «Соврешь – ум-
решь» (16+)
1 февраля, 17.00 «Лгунья» 
(12+)
2 февраля, 11.00 «Пеппи Длин-
ныйчулок» (0+)
2 февраля, 17.00 «Свободная па-
ра» (16+)

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». А 
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
«Глобус»,
т.: 340-341, 
527-111
С 27 января по 2 февраля
«Джек Райан: теория хаоса» 
(12+)
«Геракл. Начало легенды» (12+)
«Я, Франкенштейн» (16+)
«Вий» (12+)

«Дружба», 
т.: 56-26-42, 
34-11-44 
С 27 января по 2 февраля
«Джек Райан: теория хаоса» 
(12+)
«Вий» (12+)
«Чемпионы» (6+)
«Геракл. Начало легенды» (12+)
«Я, Франкенштейн» (16+)

«Октябрь», 
т.: 64-16-96, 34-11-22
С 27 января по 2 февраля
«Забойный реванш» (16+)
«Чемпионы» (6+)
«Геракл. Начало легенды» (12+)
«Я, Франкенштейн» (16+)
«Вий» (12+)

«Смена», т. 205-505
С 27 января по 2 февраля
«Паранормальное явление: 
Метка дьявола» (16+)
«Джек Райан: теория хаоса» 
(12+)
«Забойный реванш» (16+)
«Чемпионы» (6+)
«Геракл. Начало легенды» (12+)
«Несносный дед» (18+)
«Я, Франкенштейн» (16+)

«Вий» (12+)
«Пришествие дьявола» (18+)
«Фестиваль LIAF» (16+)

 «Колизей», 
т.: 340-345, 379-550
С 27 января по 2 февраля
«Я, Франкенштейн» (16+)
«Спасти мистера Бэнкса» (12+)
«Чемпионы» (6+)
«Несносный дед» (18+)
«Джек Райан: теория хаоса» 
(12+)
«Забойный реванш» (16+)
«Воровка книг» (6+)
25 января, 23.00 – 
Ночь кино: 
«Я, Франкенштейн» (16+)
«Спасти мистера Бэнкса» (12+)
«Несносный дед» (18+)

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-
ну: 23-66-13, 23-46-10 (0+)

26 января, ДК «Родина», 
18.00 – комедия «Поцелуй 
удачи». Билеты в кассах го-
рода. Т.: 23-66-13, 76-00-15, 
www.art-gastroli.ru (12+) 

С 1 по 23 февраля, Киров-
ский цирк — большая про-
грамма «Национальный 
цирк Египта». Справки: 
54-11-36, 8-982-385-58-59 (0+)

С 24 по 27 января – встре-
чи и тренинги с писателем 
и психологом А.А. Не-
красовым. Т. 8-962-893-
7987, www.anekrasov.ru

15 февраля, 18.00, Дворец 
культуры «Родина» – шоу-ба-
лет Аллы Духовой «TODES». 
Программа «Attention». Теле-
фоны: 75-22-22, 23-66-13 (6+)

21 февраля, ДК «Родина», 
19.00 – Сергей Трофимов. 
Премьера программы «Чер-
ное и белое». 
Т.: 75-22-22, 23-66-13 (12+)

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, ДК «Родина», 
18.00 – дуэт «Непара». 
Премьера программы «Снова 
вместе!» Справки по телефо-
нам: 75-22-22, 23-66-13 (12+) 

3 апреля, ДК «Родина» –
Театр Маяковского, спектакль 
«Женитьба». Билеты в кассах 
города. Т.: 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». 
Справки: 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+)
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Стоп-
кадр
(0+) приз – 
сертификат на 
500 рублей

Узнали кадр из любимого фильма? Отправьте СМС с 
правильным ответом на номер 89128227639. Те, кто от-
ветит 1 и 12, получат сертификаты на сумму 500 руб-
лей от «Бильярд Холла». Победители прошлого но-
мера – Ксения Абрамовская, Елена Важенина.

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.

Любовь Широкова

Программы для 
групп школьни-
ков и корпоратив-
ных организаций

Авторы всем известного про-
екта «Усадьба Ивана Царе-
вича» – Культурный центр 
«Драйвъ» уже четвертый се-
зон дарят праздник не толь-
ко жителям города Кирова 
и Кировской области, но и 
гостям из городов России.
Сказочные символы Вят-

ки – Иван Царевич и вятс-
кий Дед Мороз – приглаша-
ют отпраздновать Масле-
ницу-проказницу на новую 
площадку, с новыми воз-
можностями – базу отдыха 
«Луч» (поселок Боровица).
Период проведения люби-

мого всеми праздника – с 24 
февраля по 2 марта.
Для всех желающих 

встретить праздник весны 
организаторы приготовили 

массу развлечений: яркие 
представления от веселых 
сказочных героев, масленич-
ные забавы, оригинальные 
мастер-классы, активные 
игры на сплочение, катание 
на снегоходе и «ватрушках» 
с очень высокой горки. Все 
гости попадут в удивитель-
ную атмосферу народных 
сказок, познакомятся с рус-
скими традициями и обыча-
ями. И какая же Масленица 
без вкусных блинов и горя-
чего, ароматного чая! Слад-
кие лакомства и памятные 

сувениры – обязательный 
атрибут праздника.
А для корпоративных 

компаний действует пред-
ложение – активный отдых 
с фуршетом, глинтвейном 
и шашлыками. �

Фото предоставлено рекламодателем

Масленица для детей 
и взрослых (0+)

Внимание
До 1 февраля действуют 
скидки. Заказ сегодня – 
это лучшее время, по от-
личной цене!

Адреса

ул. Сурикова, 19, 
оф. 206, 
тел.: (8332) 77-56-06, 
49-43-66, 22-19-42, 
драйвъ.рф

С компанией «Драйвъ» всегда веселей



Овен
В вашей професси-
ональной сфере пе-

риод окажется очень про-
дуктивным. Но вы не сразу 
увидите результаты.

Телец
Даже если вы яв-
ляетесь началь-

ником, лучшее поведение 
– это выбрать опытного че-
ловека, на кого вы сможете 
ориентироваться.

Близнецы
Гороскоп советует 
вам решать необ-

ходимые проблемы в раз-
личных государственных 
учреждениях – продле-
вать лицензии, оформлять 
разрешения.

Рак
В вашей любовной 
сфере важным ока-

жется то, насколько хорошо 
вы сможете соответство-
вать тому, что хочет в вас 
видеть избранник. Это бу-
дет касаться даже того, во 
что вы одеты.

Лев
Материальная сфе-
ра будет стабиль-

ной, но некоторые требова-
ния следует убавить. 

Дева
Вам не удастся 
выйти из ситуации 

победителем. Остается тер-
петь и пытаться справиться 
с трудностями.

Весы
Вы будете бежать 
от ответственнос-

ти. Если поначалу будет 
удаваться переложить ее на 
других, то затем придется 
включиться в процесс. 

Скорпион
Не следует пы-
таться изменить 

стиль вашей жизни, да-
же если произойдет нечто 
экстраординарное.

Стрелец
В новых отношени-
ях вы можете де-

лать то, что хотите, и не под-
страиваться под партнера. 

Козерог
Если кто-то начнет 
повторять ваши 

действия, то все получится 
ровно наоборот. 

Водолей
Вы абсолютно не 
будете думать о 

том, что о вас могут поду-
мать люди, хотя обычно 
этот вопрос вас волнует. 

Рыбы
Неподходящее вре-
мя для того, что-

бы расширять свой бизнес. 
Скорее всего, вам не удаст-
ся набрать необходимый 
или достаточно квалифи-
цированный персонал.

Гороскоп с 27 января по 2 февраля (0+)

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

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 29 января на те-
лефон 89128227639. Если ваше СМС 
придет 18-м, вы получите два билета 
в кинотеатр. Автор сканворда: Андрей 
Жадан. Победитель прошлого номера 

– Николай Ходырев.
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Жители возвращают 
найденные кошельки
А почему не просят вознаграждение? 
Журналистский эксперимент (0+) стр. 48

На фото Виктор Чимбир. Фото Егора Сергеева

Подведены 
итоги конкурса 
«Семейные 
традиции»
Победители получили 
бытовую технику 
(0+) стр. 46

Где отдохнуть 
в своем районе? 
(0+) стр. 52-53

Киров |  Бесплатная газета новостей |  16+ ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀØÅÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
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За новости вашего района мы выплачиваем гонорары. С вкладкой «Филейка-Лепсе» 
можно заработать до 2 тысяч рублей. Сообщайте о происшествиях и событиях по те-
лефонам 71-49-49, 46-79-98. Следующий номер выйдет 21 февраля.

Зарабатывайте с вкладкой (0+)

Юлия Фокеева

Александр 
Семенов полу-
чил аэрогриль
Мы подвели итоги конкур-
са «Семейные традиции». 
С февраля 2013 года в район-
ной вкладке публиковались 
фотографии наших чита-
телей, на которых запечат-
лены счастливые моменты 
их жизни. Кировчане дели-
лись секретами семейного 
благополучия, рассказыва-
ли о традициях, встречах 
и праздниках. С помощью 
лототрона были определе-
ны 4 победителя от каждого 
района, они и получили от 
брендированного героя газе-
ты «Pro Город» Прохора цен-
ные подарки.
Александр и Татьяна Семе-

новы постоянно участвуют в 
конкурсах нашей газеты, но 
бытовую технику выигра-
ли впервые.

– Главная традиция нашей 
семьи – быть всегда и везде 
вместе, – поделился Алек-

сандр Семенов. – Фотогра-
фий в альбомах очень много, 
поэтому мы, не раздумывая 
долго, решили участвовать 
в конкурсе, но на победу не 
рассчитывали. Сообщение о 
том, что нас пригласили на 
награждение, стало большой 

неожиданностью. Супруга 
давно хотела купить аэро-
гриль, и тут такой полезный 
и нужный подарок.
Все победители вырази-

ли желание принять учас-
тие в новом конкурсе, ко-
торый будет проходить в 

районной вкладке в новом 
2014 году. Все подробности 
об участии и призах читайте 
на странице 60.

Фото Ивана Константинова

Прохор вручил подарки 
победителям конкурса 
«Семейные традиции» (0+)

Участвуйте в конкурсах 
и получайте призы на
www.progorod43.ru

Александр Семенов принимал награду от символа «Pro Города»
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Прохожие незамедлительно сообщали экспериментатору о потере

Егор Сергеев

Мы проверили 
кировчан 
на честность
В редакцию часто обраща-
ются читатели с просьбой 
помочь найти владельцев 
ценных находок. Чаще всего 
рассеянные кировчане те-
ряют телефоны и бумажни-
ки. Мы решили проверить, 
а много ли среди жителей 
Филейки честных людей, 
которые согласятся вернуть 
ценную находку.
В эксперименте нам согла-

сился помочь Виктор Чим-
бир. В его кармане лежал ста-

ренький бумажник с визит-
кой портала progorod43.ru и 
запиской: «Газета «Pro Го-
род» благодарит вас за учас-
тие в эксперименте!».

О к т я б р ь с к и й 
проспект. Дважды Вик-
тор, якобы случайно, ронял 
кошелек, но никто из прохо-
жих не поднимал его. Воз-
можно, причиной бездейс-
твия кировчан послужил 
двадцатиградусный мороз. 
Третья попытка оказалась 
удачной: увидев, что у Вик-
тора упал кошелек, мужчи-
на поднял его, догнал мо-
лодого человека, чтобы вер-
нуть пропажу.

Улица Лепсе. У парка По-
беды Виктор десять раз на 
глазах прохожих ронял ко-
шелек, и всякий раз находи-
лись добрые люди, которые 
спешили сообщить Виктору 
о потере. Как отметил наш 
экспериментатор, среди жи-
телей Филейки много не-
равнодушных. Вот в других 
районах, где он проверял 
граждан, прохожие были не 
столь радушны. Они прове-
ряли бумажник на наличие 
денег, а убедившись, что он 
пуст, выбрасывали в бли-
жайший сугроб.

Требуйте свое! Тот, кто 
находит ценную вещь, впра-

ве требовать с законного 
владельца вознаграждение.

– Гражданский кодекс Рос-
сии разрешает нашедшим 
ценную вещь требовать от 
владельца 20 процентов 
от ее стоимости, – пояснил 
Андрей Коновалов, юрист, – 
естественно, нашедший мо-
жет и утаить находку, при-
своив ее себе, однако если 
это, к примеру, сотовый те-
лефон, то существует риск 
оказаться подозреваемым 
в краже.

Фото автора

Жители Филейки возвращают 
найденные кошельки (0+)

Предлагайте темы 
журналистских 
экспериментов на
www.progorod43.ru
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Приятные цены 
нашего района

Шторы НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

ТЮЛЬ НА КУХНЮ

Шторы «Феникс»
ул. Дзержинского 68, ТЦ «Феликс», 3 этаж. Тел. 77-83-23

тюля, портьеры, кисеи
Принимаем заказы на 
изготовление
РУЛОННЫХ ШТОР
ткани в ассортименте

110 р/м

На стандартную створку окна

1200 -

Парикмахерская

Парикмахерская
«Для всей семьи»
ул. Широнинцев, 17, т. 23-30-52.

Акция – на второе 
наращивание – 50%

Стрижка                      от 100 руб.
Покраска                     от 150 руб.
Мелирование              от 300 руб.
Наращивание ногтей от 500 руб.
Укрепление ногтей
                           гелем от 250 руб.
Прически                      от 300 руб.
Маникюр                      от 150 руб.

от 300. -

от 150. -

Выгодные предложения от магазина «Красавчик»

Магазин продукты «Красавчик»: ул. Широнинцев, 5

Крылья «Белая птица», 1 кг

Макароны 
«Америя»
в асс., 400 г

Масло подсолнечное 
«Кубанский край», 0,9 л

Чай «Лисма», 25 пак.

Молоко 
«Вятушка» 
2,7%, 1 л

Молоко «Просница» 2,5%, 1 л 

Сахар песок, 1 кг

Хлеб «Заречный 
Украинский», 550 г
Х б З й

67,00.-

19,00.- 36,90.-

18,00.-

31,65.- 28,00.-

15,60.- 28,90.-

ZARA, MANGO, MEXX – ищите здесь!

При покупке
одной вещи
скидка на
вторую 50%
c 24 по 31 января

Блузка mango

Джинсы mехх

Пальто ZARA

ул. Чернышевского, 5, в ТЦ «Пятерка» цоколь 

Режим работы:
с 9.00 до 19.00,
сб-вс с 9 до 18.00

angooooooooooooooooooo

mехх

ARA

349 -

899 -

1899 -
3399 -

999 -

1699

http://vk.com/prostockvasha Адрес: ул. Свердлова, 18-Б, тел 8 953 672 81 54

Открытие студии красоты 
1 февраля
• косметический пилинг
• удаление 
  ненужных 
  волос 
• наращивание 
  ресниц
Предварительная запись

600.00 -

600.00 -
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СМС-жалобы
(6+)

Когда же вывезут му-
сор, который лежит уже 7 
лет во дворе дома №52 по 
улице Лепсе? ЖКХ №31, 
почему бездействуете? 

Давайте бойкотировать 
сборы на капитальный 
ремонт жилых домов, так 
как эти деньги не пойдут 
на ремонт ваших домов, а 
осядут в карманы депута-
тов и чиновников. Считаю, 
что жители каждого дома 
должны сами решать, когда 
и сколько собирать денег 
на капитальный ремонт.

Проходил вечером через 
парк Победы, увидел пья-
ную компанию молодежи, 
которая, развлекаясь, при-
ставала к прохожим. Что, 
у нас молодежи совсем за-
няться нечем по вечерам? 

Лучше бы шли работать 
волонтерами или бы уст-
роились на вторую работу.

Почему никто не при-
нимает мер против неле-
гальных жильцов в ком-
мунальной квартире по 
Октябрьскому проспекту, 
3? Хозяйка комнаты сдала 
ее семье из четырех чело-
век, а мы платим за них по 
общедомовым счетчикам.

Мне 88 лет, ехала на 
троллейбусе №1 до оста-

новки «Лепсе». Когда стала 
выходить из троллейбуса, 
водитель, не посмотрев, что 
все вышли, начал движе-
ние и защемил меня. Хоро-
шо защемил, руки не под-
нимаются, придется идти к 
врачу, опять лишние расхо-
ды. Водители, будьте вни-
мательными к пассажирам!

Почему в магазинах на 
Филейке обманывают 
покупателей, добивают 
лишний товар в чеке? 
Полное безобразие!

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.

?В Кирове открылось 
много автошкол. Ку-

да пойти, чтобы полу-
чить качественное об-
разование и не за беше-
ные деньги?

Такое учебное за-
ведение есть, это 
«Кировский ЦППК Фе-
дерального дорожного 
агентства», который 
работает уже 70 лет. 
Центр предлагает вам 
гибкий график обуче-
ния – занятия в удоб-
ное для вас время и 
дни, доступные цены, 
поэтапную оплату обу-
чения и скидки. 
Вологодская, 8, телефо-
ны: 53-22-38, 78-97-36, 
www.kykk.ru. �

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ольга Древина

Самые распро-
страненные 
обращения 
к дантистам

На вопросы о лечении зубов 
отвечает стоматолог Галина 
Коровина.
Марина, 25 лет: «Су-

ществует много техно-
логий по возвращению 
зубам белоснежного 
вида. Какой наиболее 
безопасный?»

– Полировка зубов пес-
коструйным аппаратом (по-
ток порошка, воды и возду-
ха) позволяет снять с зубов 
чайно-кофейный налет, на-
лет курильщика, пищевой 
краситель без повреждения 
структуры эмали и возвра-

щает природную белизну зу-
бам. Процедуру можно про-
водить 1-2 раза в год.
Молодая мама: «Ребен-

ку 3,5 года, на внутрен-
ней стороне переднего 
зуба темное пятно, что 
нужно делать?»

– В поликлинике вам могут 
провести процедуру сереб-
рения этого пятна, что поз-
волит приостановить разви-
тие кариеса. Лечат передние 
молочные зубы крайне ред-
ко, после 5 лет они начинают 
меняться на постоянные.
Мария Ивановна, 78 

лет: «Мне необходимы 
протезы. Посоветуйте 
экономичный вариант?»

– Чаще всего использу-
ются съемные протезы из 
пластмассы, недорогие и 
простые в обслуживании. 
Более полную информацию 

можно получить, посетив 
ортопеда, с учетом индиви-
дуальных особенностей.
Светлана Павловна, 55 

лет: «Пломбы на пере-
дних зубах потемнели и 
стали выделяться, мож-
но исправить ситуацию 
без коронок?»

– Современные пломбиро-
вочные материалы очень эс-
тетичны, ими возможно ис-
править цвет и даже форму 
зубов, подмолодить их. При 
личной встрече с доктором 
будет найдено наиболее ра-
циональное решение. � 

Фото предоставлено компанией «Меди»

Лиц. №ЛО-43-01-000891 от 19.12.2011

Галина Коро-
вина посоветует, 
как решить ва-
ши проблемы

Адреса

ул. Лепсе, 77, корп. 1
т.: 530-828, 423-045.
Галина Коровина

Специалист ответит на ваши вопросы
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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+)

Сюзанна Колесникова, 
9 месяцев:

– Я под зонтиком сижу
И на мамочку гляжу!



Отдыхайте в своем районе ФИЛЕЙКА-ЛЕПСЕ
(0+)

Иллюстрация и фото 
из архива газеты «Pro Город»

4

2

6

1

5

7

Социально-культурный центр «Семья»
ул. Ленинградская, 1, тел. 58-01-30.
15 февраля в 15 часов областной 
фестиваль-конкурс молодых семей 
«Ключи от счастья»

6

Библиотека №20
ул. Северная набережная, 11, 
тел. 23-22-22
с 20 января по 28 февраля работает 
фотовыставка «Душа и голос природы», 
посвященная птицам природного 
заповедника «Нургуш»

Областной дом народного творчества
Октябрьский пр-т, 38, тел. 36-29-34
■ 25 января в 15 часов интермедия 
«Ах уж этот Новый год!»
■ 26 января в 15 часов конкурс 
«Играй, гармонь»

Библиотека №18 имени Горького
Октябрьский пр-т, 12, тел. 23-72-65
6 февраля в 13.30 информационный час  
«Мода на науку возвращается»

5

7

Музейно-выставочный комплекс 
«Природа»
ул. Подгорная, 18, тел. 24-45-15
Работают экспозиции «Природа 
Вятского края», «Природа Вятского края 
прошлого и настоящего», «Уникальный 
скелет древнего бизона», «Минералы и 
горные породы Земли», «Удивительное в 
мире природы»

8

8

9

9

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

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 .......................................... 434042,holding.info@mail.ru

КОМПЬЮТЕРЫ, РЕМОНТ
Настройка,ремонт любой сложности ............................................ 89123374201;457672

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
Бурение скважин на воду. Опыт 20 лет ................................................. 778288; 451793 

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

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

УСЛУГИ ВАШЕГО РАЙОНА

4

Мода улиц

Елена Осипова, 
23 года, аспирантка

Пуховик – 5 000 рублей.
Джинсы – 1500 рублей.
Сапоги – 900 рублей.

Фото предоставлено Еленой Осиповой

Комментарий 
специалиста
Динара Оверченко, дизай-
нер-модельер:

– Вполне зимний вариант 
комплекта, цветовая гамма 
подобрана правильно, хоро-
шее сочетание. Но! Не хва-
тает головного убора, он ну-
жен не только для того, что-
бы образ был законченным, 
но и для здоровья нашей 
героини. Выбор модных ша-
пок огромен!

1

2

3

3

(0+)



54СМС- 
благодарности

(6+)

Благодарим замечатель-
ный коллектив детского 
садика №85 за доброе 
отношение к нашим де-
тям. Желаем процветания, 
успехов в работе, таких 
же ярких улыбок и дет-
ского смеха. Родители

Благодарю весь коллек-
тив роддома Северной 
больницы за професси-
ональную и слаженную 
работу. Вы – молод-
цы! Елена Сиянович

Искренне благодарен Сер-
гею Солодовникову за позд-

равление с юбилеем. Спаси-
бо, что не забываете нас ве-
теранов. Виталий Страхов

Большое спасибо Ната-
ше Ритиной, врачу «ско-
рой помощи». Побольше 
бы таких специалистов. 
Пациентка Надежда

Благодарим фирму «Гра-
нит Плюс» и ее директора 
Сергея Санникова за че-
ловеческое и христианс-
кое отношение и помощь 
в похоронах прабабуш-
ки. И обеспечение всех 
поездок и оформление 

документов. С уважени-
ем, семья Шеромовых

Благодарим молодо-
го человека Андрея за 
то, что он помог нашей 
бабушке, довез ее до боль-
ницы, когда она подвер-
нула ногу. Дай Бог ему 
здоровья и семейного 
благополучия. Побольше 
бы таких отзывчивых лю-
дей. Семья Шангиных 

Большое спасибо моей 
мамочке Татьяне Пет-
ровне за помощь и по-
нимание. Поддержку в 

трудной жизненной ситу-
ации. Твоя дочка Елена 

Большой поклон Ана-
толию Ефимовичу за по-
мощь моему сыну. Дай ему 
Бог здоровья и долгих лет 
жизни. Мама Кристина

Кстати

Если вы хотите выразить 
кому-либо свою призна-
тельность, присылайте бла-
годарности на адрес vm@
rntmedia.ru или сообщайте 
их по телефону редакции 
71-49-49
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5656

Адрес

ул. Чернышевского, 7, 
тел. 73-18-88, 
salon-estrella.ds43.ru. 
vk.com/estrellasalon

Ольга Древина

Участвуйте 
в акции от салона 
красоты «Estrella»
В самый нежный празд-
ник – День всех влюблен-
ных – близкому человеку хо-
чется сделать лучший пода-
рок. Салон красоты «Estrella» 
предлагает уникальную воз-
можность выиграть сюрприз 
для второй половины. Учас-
твуйте в акции «Подарки к 
Дню влюбленных» и полу-
чите шанс стать обладателем 
сертификата на 1000 рублей! 

Для этого просто восполь-
зуйтесь услугами салона. Все 
виды парикмахерских услуг, 
кератиновое выпрямление и 
восстановление волос, ног-
тевой сервис, макияж, соля-
рий, косметика для волос и 
многое другое – для вас! 
В «Estrella» вы комплекс-

но позаботитесь о своей кра-
соте, при этом получив шанс 
на выигрыш подарка для 
любимого или любимой! �

Фото салона красоты «Estrella»

*Подробную информацию об орга-
низаторе мероприятия, правилах 

его проведения, количестве призов 
по результатам мероприятия, сро-
ках, месте и порядке их получения 

уточняйте у сотрудников салона

Выиграйте* подарок 
к Дню всех влюбленных!

Условия

С 1 по 14 февраля восполь-
зуйтесь услугами салона 
красоты «Estrella» на сум-
му от 250 рублей и станьте 
участником акции. Облада-
тель подарка определится 
14 февраля в 17 часов.

Юлия Фокеева

Из-за задержки 
рейса команде за-
считали техничес-
кое поражение

В Красноярске наши хокке-
исты должны были провес-
ти игру с местным «Енисе-
ем», но опоздали на стадион 
на три часа. Причина опоз-
дания весьма уважитель-
ная – самолет из Москвы не 
мог вылететь из-за тумана. 
После прилета игроки бы-
ли готовы выйти на лед, но 
принимающая сторона за-
фиксировала факт неявки 
соперников. Между коман-
дами начался конфликт.

Форс-мажор. По сло-
вам директора клуба «Ро-
дина» Юрия Заболотского, 
«Енисей» грубо нарушил 
регламент соревнований. 
Команда опоздала на матч 
из-за форс-мажорных об-
стоятельств, не могли же 
кировские хоккеисты знать, 
что в Москве в день вылета 
будет густой туман.

«Ты меня уважаешь?» 
Руководство красноярской 
хоккейной дружины счи-
тает опоздание «Родины» 
неуважением к себе. Как за-
веряют представители 
«Енисея», каждая уважаю-
щая себя команда должна 
являться на игру не в день 
матча, а накануне. Да и ту-
ман в аэропорту – это вовсе 
не форс-мажор, вот если бы 
хоккеисты опоздали из-за 
наводнения, землетрясе-
ния или войны, тогда им бы 
это простили.

Не расстроились. Окон-
чательное решение прини-
мало руководство Федера-
ции хоккея с мячом. Оно и 
присудило нашей коман-
де техническое поражение. 
Но на боевом духе игроков 
печальное известие из Мос-
квы не отразилось, в домаш-
нем матче с новосибирским 
«Сибсельмашем» «Родина» 
одержала уверенную победу.

Фото Ивана Константинова

На родном стадионе хоккеисты победили 
новосибирский «Сибсельмаш»

О результатах игр 
«Родины» читайте на
www.progorod43.ru

«Родине» не простили 
опоздание в Красноярск (0+)
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www.progorod43.ru
Телефон рекламного 
отдела: 714-040
№4 (4)  |  24 января 2014

В сканворде зашифровано слово, которое можно узнать, разгадав его. Ответы 
присылайте до 21 часа 26 января на 89128227639. Если ваше СМС придет 23-м, 
то вы получите 2 билета в кинотеатр. Победитель – Лариса Братухина.

Разгадайте слово и получите приз (0+) ПРО ДОСУГ

Ответы на сканворд, напечатанный в прошлом 
номере

По горизонтали: Угол. Попона. Изотоп. Гало. Истина. 
Ель. Зной. Мурава. Вето. Канапе. Дозор. Закром. Ре-
рих. Цеце. Тори. Аршин. Протон. Нитка. Тара. Рада.

По вертикали: Утиль. Рефери. Опора. Флот. Зодиак. 
Погон. Охра. Стопа. Лейкоцит. Глагол. Арена. Мазе-
па. Ступа. Ректор. Рота. Новгород. Мина. 

Автор сканворда Андрей Жадан
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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 синтетичес-
ких добавок, таких как при-
влеканты 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. Лепсе, 42, 
тел. 53-88-53

• ул. Попова, 6, 
тел. 26-00-06
• Октябрьский пр-т, 3, 
тел. 58-54-82
• пгт Оричи, 
ул. Советская, 4

• пгт Лянгасово, 
ул. Октябрьская, 49 
(магазин «Мечта»)
• г. Слободской, 
ул. Ленина, 80, т.: 26-45-12,
8-900-526-45-12

Многообразие вкусов и уникальность рецептур – 
для вашего любимца

Внимание!

В сети магазинов «Хвоста-
тый друг» вы можете полу-
чить бесплатную консульта-
цию ветеринарного врача.

69.0069.00

69.00 69.00

105.00

69.00

16.00
16.00

69.00

58.00

69.0069.00

95.0092.0066.00



– Каждый день рождения 
хочется превратить в празд-
ник! На девятый день рожде-
ния дочки Лизочки мы при-
меряли разные очки, шляп-
ки, парики, а потом сняли 
клип! Девиз нашей семьи 

– надо жить играючи, – рас-
сказала Татьяна Женихова.

Фото Татьяны Жениховой. 

На фото: Яна Чурина, Полина Балезина, 
Татьяна и Лиза Жениховы

Веселый 
кадр
(0+) выиграйте 
главный приз

Фотографии, на которых запечатлены веселые моменты с праздников, путешествий, прогулок, встреч с друзьями, 
есть в каждом альбоме. Присылайте их нам на vm@rntmedia.ru или по адресу редакции: Октябрьский проспект, 120, 
кабинет 402 и становитесь участниками нового конкурса. В конце года мы выберем победителей в каждом районе 
и наградим их хорошими призами. Все участники, фото которых будут опубликованы, получат билеты в кино. 
Опубликовать свое фото можно на progorod43.ru в разделе «Конкурсы». Подробности по телефону 71-49-49.
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