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ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

!

Аферисты 
продавали 

билеты 
на липовый 

концерт 
Лолиты

Афиши, которые 
приглашали 

на выступление артистки, 
обманули кировчан (6+) стр. 3

Фото с официального сайта Лолиты

Финальная 
распродажа 
в FreshSport! 
Придите и выгодно 
купите! стр. 14

Внимание! Выгодные 
предложения от 
мебельных компаний 
города в одном 
спецпроекте (0+) стр.32 

Кировчанин 
узнал, где 
можно купить 
жену (6+)

стр. 12-13 
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Виктория Коротаева

Вес особи около 
70 килограммов

На днях в Сунском районе  
застрелили волка весом 70 
килограммов. По словам 
местных жителей, хищник 
совершил не один набег на 
поселок и загрыз несколь-
ко домашних животных.

– Этого гиганта убил 
директор Охотнадзора  
области Владимир Кост-
ратов, – сообщил Андрей 
Савельев, специалист-экс-
перт Охотнадзора.
Специалисты говорят, 

что убитый экземпляр-
больше обычного в два 
раза.

– Волк весом 70 кило-
граммов, без сомнения, 
крупный. Даже 40-кило-
граммовый хищник уже 
считается большим. Этот 

же экземпляр можно 
смело назвать уникаль-
ным, – рассказал Валерий 
Соболев, ветеринар.

Фото предоставлено Охотнадзором

В Сочи горожане поехали 
с уникальным триколором
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19 февраля по городу можно 
проехать бесплатно (0+)
В честь своего 10-летия, ко-
торое отмечается 19 февраля, 
газета «Pro Город» организует 
интересную акцию. 19 февра-
ля вы сможете прокатиться на 
праздничном автобусе, поучас-
твовать в конкурсах, получить 
памятные призы и подарки. 
Транспорт будет курсировать 
с 8 до 10 утра, а также с 18 до 
20 часов по маршруту площадь 
Конева-ЦУМ-Воровского-Фи-
лармония-площадь Лепсе.

Фото из архива «Pro Города»

Виктория Кутузова за но-
вость с фото о пожаре в «Мак-
доналдсе» (районная вкладка) 
получает 300 рублей
Диана Стаканкина сообщи-
ла про некорректную рекламу 
ритуальных услуг (районная 
вкладка)
Портал:
Александр Ефремов расска-
зал об автолюбителях, которые 
прячут свои машины под сне-
гом, он заработал 300 рублей
Сергей Червяков заработал 
400 рублей за фоторепортаж с 
Олимпийских игр
Получить гонорар можно во 
вторник с 9 до 17 часов, до 25 
февраля включительно. При се-
бе иметь паспорт и свидетель-
ство обязательного пенсионно-
го страхования.

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

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

Автомобиль для современной женщины – жизнен-
ная необходимость. Подарочные сертификаты на 
обучение вождению женской автошколы «Авто Ле-
ди» – идеальный подарок. В наличии сертификаты 
от 1000 рублей. Подробная информация по теле-
фону: 78-60-37. �

Фото предоставлено рекламодателем

Каков идеальный 
подарок для девушки?

Юлия Фокеева

Зрители пришли 
на биатлон с не-
обычным флагом
Фотокадр на котором от-
четливо видна надпись 
«Киров-Филейка» на три-
колоре, облетела просто-
ры Интернета.

– Я живу на Филейке, вот 
и разместила фото, – рас-
сказала Светлана Симонова.
По словам волонтера 

Александры Гуляевой, в 
Сочи вятский говор звучит 
часто.

Фото vk.com

!  Народная новость (0+)

!  Народная новость (6+)

Филейку показали 
на Олимпиаде

Следите 
за Олимпиадой на
www.progorod43.ru

Охотнику попался 
гигантский волк

Владимир Костратов с хищником

Фотокадр (0+)

По магазинам 
ходила собака 
с ведром

– Увидел это чудо в одном из магазинов на Октябрь-
ском проспекте. Очень милое животное, помогает 
хозяину носить его вещи. Когда-то давно видел ее в 
том же районе с пакетом продуктов в зубах. Хозяин 
собаки – пожилой мужчина, вот она и помогает ему 
с тяжестями, – говорит автор фото Макс Майский.

Фото Макса Майского

Сделка с недвижимостью – 
все в «едином окне»
Предложение от «Гаранта» В 
офисе компании вы сможете:
• совершить сделку по приоб-
ретению недвижимости,
• оформить кредит на покупку 
квартиры и подписать кредит-
ный договор,
• застраховать недвижимость,
• совершить гос. регистрацию 
права собственности на вновь 
купленную квартиру.
Финансовая группа «Гарант». 
Телефоны 218-888, 219-999. �

* ОАО «Сбербанк России», ОАО АКБ 
«Связь-Банк», Банк ВТБ24 (ЗАО)
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Кировские садоводы нашли свой магазин!
«Садовый мир» – это настоящая 
находка для садовода! Уже сей-
час в продаже различные сорта 
луковичных цветов – георги-
ны, лилии, гладиолусы. Обяза-
тельно обратите внимание на 
розы, гортензии, азалии, родо-
дендроны, пионы и клематисы. 

Также вы можете приобрести 
лук-севок и оценить выбор се-
мян – более 3,5 тысячи наиме-
нований семян овощей и трав, 
в том числе бюджетная серия 
от 2 рублей за штуку. Уже в про-
даже популярные сорта томатов 
«Снеговик», «Жонглер», «Катри-

на». Весь посадочный матери-
ал поставляется исключитель-
но известными питомниками, 
(«Аэлита», «Престиж», «Сибирс-
кий сад», «Гавриш», «Седек», вят-
ские семена). Это гарантирует 
высокое качество всхожести. В 
«Садовом мире» богатый выбор 

удобрений: ОМУ (универсаль-
ные и картофельные), «Авгус-
тин», «Ортон», «Фаско» (конский 
навоз, куриный помет).
Адрес: Сурикова, 7 / 1, с 9.00 до 
19.00 ежедневно, без обеда и 
выходных, телефон 49-01-20. �

Фото магазина «Садовый мир»

Лолита Милявская последний раз была 
в нашем городе 7 лет назад

!  Народная новость (6+)

Юлия Фокеева

Выступление в фи-
лармонии, назна-
ченное на 13 марта, 
не состоится

Поклонники Лолиты Милявской 
бьют тревогу: визит любимой ис-
полнительницы в наш город под 
угрозой. Афиши, которые были 
расклеены по городу, гласили, что 
концерт состоится 13 марта в фи-
лармонии. Но самые преданные це-
нители творчества Лолиты выясни-
ли, что в Киров она не собирается.

«Будем спасать». Мы пооб-
щались с Дарьей Ониной, членом 
официального фан-клуба Лоли-
ты Милявской.

– Я слежу за творчеством, гаст-
рольными графиками артистки, 
поддерживаю связь и с организато-
рами концерта, и с администраци-
ей Лолиты. Так, об отмене концер-
та в Кирове я узнала от директора 
певицы. Он пояснил, что гонорар 
не был перечислен, поэтому визит 
не состоится. Пока есть время, ста-
раюсь подключить других органи-

заторов гастролей, очень хочется 
Лолу у нас увидеть, семь лет уже 
прошло с ее прошлого визита.

Сроки поджимают. Дарья об-
ратилась к нескольким компани-
ям, которые специализируются на 
организации гастролей, но помочь 
поклонникам встретиться со своим 
кумиром никто пока не решился.

– Мало времени остается до на-
значенной даты концерта, – про-
комментировала ситуацию Светла-
на Шулятьева, импресарио. – Есть 
риск, что билеты за это время не  
раскупят. При других обстоятель-
ствах организовать концерт Ло-
литы было бы не проблематично. 
Подобная ситуация была несколь-
ко лет назад с концертом Вадима 
Казаченко. Его организовывала, но 
не довела дело до конца та же ком-
пания. Сейчас мы сотрудничаем с 
артистом, и концерт обязательно 
состоится.

Без комментариев. Получить 
объяснения организатора концер-
та нам не удалось, телефоны ком-
пании, которая планировала ор-
ганизовать выступление Лолиты, 
либо молчат, либо принадлежат 
другим людям, которые к артистам 
и их выступлениям не имеют ника-
кого отношения.

Фото с официального сайта Лолиты

Фанаты спасают 
концерт Лолиты
Милявской

Между прочим

1 ноября 2013 года в Кирове 
должна была выступить группа 
SCOOTER, все билеты были рас-
куплены, но мировые звезды к 
нам так и не приехали. Оказалось, 
что у менеджеров артистов про-
блемы с географией, концерт со-
стоялся в Казани.

Кстати
Билеты на концерт Лолиты в кассах уже не продаются. Деньги тем, 
кто уже приобрел билеты, будут возвращены. А за возможность 
смотреть концерт в первом ряду поклонники должны были запла-
тить за билет 3 тысячи рублей.

Интервью с артистами 
читайте на 
www.progorod43.ru
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Анна Васько

11 февраля учас-
тница громкого 
ДТП и ее адвокат 
встретились с 
представите-
лями газеты 
«Pro Город»
После аварии, в которой 
троллейбусница сбила 
школьницу Алису Суворо-
ву, виновница ДТП, Марина 
Ногина, провела в колонии 
2,5 года. Общественность так 
и не поверила в то, что жен-
щина убила девочку. О жиз-
ни в тюрьме и о своих планах 
Марина рассказала нам.

Как прошел срок?
– Период адаптации в ус-
ловиях колонии-поселения 
проходил болезненно, – рас-
сказала Марина Ногина. – 
Я жила в общежитии, в од-
ной комнате с пятью жен-

щинами. У соседок характер 
был сложный. С некоторы-
ми я сдружилась, но не до-
веряла. В колонии лучше 
быть одиноким. Большинс-
тво осужденных открыто 
говорили, что меня подста-
вили. Работы для женщин 
особо не было, если только 
мытье полов, летом – ра-
бота на «совхозных» полях. 
Во время отбывания срока 
меня поддерживали даже 
незнакомые люди: переда-
вали деньги, теплые вещи. 
Спасибо им!
Также женщина вспомни-

ла и о питании:
– Кормили нас нормально: 
каши, супы, картошка, ры-
ба, мясо. Но мне не хватало 
обычных домашних салатов

Куда пойдет работать?
Марину Ногину лишили во-
дительских прав на 3 года, 
поэтому работать водите-
лем она не может. Она расте-
ряна и не представляет, куда 
можно устроиться.

Мечта о справедли-
вости. По словам спикеров 
пресс-конференции, сейчас 
их главная цель – это реаби-
литация Марины.

– Лет, прожитых в коло-
нии, не вернешь. Хочется 
просто доказать всем, что 
я отбыла срок за то, чего 
не совершала, – добави-
ла женщина.
Валерий Рылов, адво-

кат Ногиной, собрал более 
15 000 подписей в ее защи-
ту. С ними он обратится к 
министру внутренних дел 
РФ Владимиру Колоколь-
цеву с просьбой восстано-
вить справедливость.

– Решение суда основыва-
лось только на предположе-
ниях, а это недопустимо, – 
сообщил Рылов. – Мы будем 
добиваться того, чтобы с Ма-
рины сняли клеймо убийцы.

Фото Ивана Константинова

Марина Ногина: 
«В колонии лучше 
быть одиноким» (12+)

Валерий Рылов и Марина Ногина наме-
рены добиваться реабилитации

Видеоинтервью с 
Мариной Ногиной 
смотрите на
www.progorod43.ru

Как вы относитесь к бывшим заключенным? (0+)

Вячеслав Снегирев, 
63 года, пенсионер:

– Это такие же люди, как и 
мы, каждый может попасть 
в тюрьму.

Елена Сенникова, 
29 лет, бухгалтер:

– От тех, кто сидел по тяж-
ким статьям, я держусь 
подальше.

Алексей Андреев, 
начальник отдела по 
делам молодежи Кирова:

– Терпимо, но педофилу ру-
ки не подам.

Фото Юлии Фокеевой, vk.com

Злоумышленника ждут в полиции

Ольга Древина

Таким образом 
он рассекретил 
себя перед 
стражами 
порядка

2 февраля около двух ча-
сов ночи злоумышленник 
в маске, воспользовавшись 
незапертой входной дверью, 
проник в одну из квартир на 
улице Карла Маркса и похи-
тил из нее ноутбук, деньги 

(15 000 рублей), документы, 
банковскую и топливную 
карты. А жители квартиры в 
это время мирно спали.
Сразу после совершения 

кражи видеокамера банко-
мата, расположенного через 
дорогу от места происшест-
вия, зафиксировала клиента 
в маске. Он попытался снять 
с похищенной банковской 
карты деньги.

– Поскольку владелец 
карты благоразумно не де-
ржал цифры пин-кода вмес-
те с картой, вора постигла 

неудача. Введя наугад три 
раза неправильный пин-код, 
злоумышленник не смог 
снять деньги, а банкомат 
заблокировал карту. К тому 
же, вероятно, вспотев под 
маской, молодой человек 
снял ее, потеряв аноним-
ность, – рассказали в пресс-
службе УМВД.

Как сообщили в Управ-
лении уголовного розыска, 
в отношении вора в маске 
возбуждено уголовное дело. 
Полиция обращается и к ге-
рою видеозаписи: явка с по-
винной серьезно облегчит 
его участь.

Фото (с камеры видеонаблюдения)

предоставлено пресс-службой УМВД 

Рассеянный вор снял маску 
перед камерой видеонаблюдения (12+)

Внимание!
Всем, кому что-либо известно о личности и местона-
хождении этого человека, просьба сообщить в поли-
цию по телефонам: 46-49-15 или 56-60-20.
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Доверьтесь мастерам!

Алена Прокофьева

Компания 
устанавливает 
натяжные потолки 
с помощью надежного 
оборудования

Уже более 8 лет «Строй-Комфорт» 
предлагает кировчанам высоко-
качественные натяжные потолки. 
Компания стала для своих покупа-
телей не просто главным помощ-

ником в ремонте, но и советчиком, 
к которому обращаются за подде-
ржкой. Так, например, молодая 
мама Ирина Соколова спрашивает: 
«Слышала, что натяжные потолки 
монтируют, применяя газовое обо-
рудование. А это безопасно?»

– Да, действительно, при ус-
тановке натяжных потолков из 
полотна ПВХ используется газо-
вое оборудование, – рассказыва-
ет специалист компании Елена 
Шедько, – наша фирма тщательно 
следит за соблюдением техники 

безопасности. Все работники вов-
ремя проходят инструктаж, а при 
монтаже используются норвежс-
кие полимерно-композитные бал-
лоны с газом. Они не взрываются 
и не воспламеняются, являются 
лидерами по безопасности!
Кроме того, «Строй-Комфорт» 

устанавливает и тканевые потол-
ки, они монтируются вручную, без 
использования газового баллона. 
Поэтому они не только красивы, 
но и абсолютно безопасны! �

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

«Строй-Комфорт» за безопасность!

Ольга Патрушева

Бесплатное обще-
городское мероп-
риятие для всей 
семьи

Тысячи кировчан и жите-
лей области замерли в ожи-
дании розыгрыша* главного 
приза от ювелирных салонов 
ZOLLO – роскошного ZOLLO 
того автомобиля, а также по-
дарочных сертификатов на 
сумму 15000 рублей, которые 
будут разыграны среди учас-
тников, присутствующих на 
финальном розыгрыше. 
Многие уже мечтают о том, 

куда они отправятся на но-
венькой белоснежной ино-
марке. Один из участников 

акции признался, что если 
выиграет, прямо из зала по-
едет в Сочи на зимние игры. 
И это возможно, поскольку 
машина будет ждать своего 
счастливчика возле здания, 
где пройдет розыгрыш. Вы-
играл и поехал! 
В праздничный вечер вас 

ждет море блеска и буря ис-
кренних эмоций, ведь юве-
лирные салоны ZOLLO при-
готовили еще массу шикар-
ных сюрпризов, которые вы 
сможете увидеть на мероп-
риятии. Розыгрыш пройдет 
накануне  любимых празд-
ников – 22 февраля в 13.00 
в ДК «Родина», улица Гай-
дара, 3.
К тому же вас ждет неза-

бываемая  грандиозная вы-
ставка-продажа ювелирных 

новинок, восхитительные 
коллекции украшений от ве-
дущих дизайнеров. И самая 
потрясающая новость, что  
украшения в ZOLLO, в том 
числе и новинки с выставки, 
можно приобрести со скид-
кой до 30 процентов на все 
до конца февраля!
Не упустите удачу, при-

ходите на БЕСПЛАТНЫЙ 
ZOLLO той праздник всей 
семьей, берите с собой дру-
зей и знакомых и 
не забывайте, 
в о з м о ж -
но, имен-
но ваш 
Z O L L O 
той ку-
пон станет 
счастливым!!!

Фото предоставлены рекламодателем

Интрига года – кто уедет на ZOLLOтом 
автомобиле на игры в Сочи?

Уеду 

с вами 

22 фев-

раля!

и
Й
й 
у-

Адреса

www.zollo.ru

*Срок проведения с 1 ноября 2013 года 
по 31 января 2014 года. Источник инфор-

мации об организаторе мероприятия, 
правилах его проведения, количестве 

призов или выигрышей по результатам 
такого мероприятия, сроках, месте и по-
рядке их получения узнавайте в ювелир-

ных салонах ZOLLO, на сайте www.zollo.
ru и по телефону 45-44-55. Организатор 
проведения ИП Бледных Артем Юрьевич

Важно

Участникам акции нужно 
иметь при себе вторую часть 
купона с чеком, документ, 
удостоверяющий личность, 
и включенный телефон для 
связи!

Этот главный приз может стать вашим
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Проверьте экологию 
в Радужном после ава-
рии. Гуляла с собакой по 
снегу, пришли домой, у 
нее лапы все черные.

В садоводстве «Калинка» 
с октября месяца отключили 
электроэнергию. Садоводы 
не могут жить и приезжать 
отдыхать. Председатель ра-
ботает только на себя и на-
рушает законы. Безобразие!

На Чапаева, 69 рабо-
тает круглосуточно иг-
ровой зал. Куда смотрит 
полиция? Безобразие! 

Если учесть, что отменен-
ные автобусы по маршру-
там №170, 175 были боль-

шими и в садовый сезон 
ездили переполненными, 
то идея заменить их «Газе-
лями» смехотворна и боль-
ше напоминает очередное 
издевательство над людьми.

Повара детского сада 
№79, научитесь готовить 
и будьте асами в своем 
деле. Приготовьте для на-
ших детей вкусную еду. 

В магазине на Сормов-
ской, 26 работает про-
давец-блондинка. Она 
хамит покупателям, та-
ким не место в торговле. 

Очень плохо ходит ав-
тобус по маршруту №38. 
Простояла на останов-

ке «Украинская» в Чис-
тых Прудах больше часа. 
В 18.26 автобус проехал и 
не остановился. Люди за-
мерзли и в итоге уехали с 
пересадкой. Безобразие!

По улице Павла Корча-
гина уже 10 лет нет двор-
ника, а деньги за его услу-
ги мы платим исправно. 
ЖКХ, вы не обнаглели?

6 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | PRO ГОРОД
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Кто должен платить за охрану в садике?

Ответы (0+)

Письмо читателя (0+)
Уважаемые чиновники, это 
здорово, что вы создаете до-
полнительные места в дет-
ских садах. Но кто будет ра-
ботать в этих садиках, если 
обслуживающего персонала 
не хватает, а заработная пла-
та очень маленькая? Под-
нимите заработную плату!

Елена Чагаева, 
г. Киров

СМС- 
жалобы

(12+)

Ведущая рубрики

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

?У нас в садике есть вах-
тер! Но тут нам сказали, 

что будут собирать деньги 
на охрану. Должны ли мы 
платить зарплату вахтеру? 
В садике ведь должна быть 
тревожная кнопка?

– Родители не долж-
ны платить за вахте-
ра, – пояснила Светлана 
Машковцева, заведующая 
сектором дошкольного об-
разования города Киро-
ва. – Заведующая обязана 
ввести должность вахтера 
в штат, и заработную пла-
ту вахтеру выплачивают 
из бюджета детского сада. 
Тревожные кнопки долж-
ны быть в каждом сади-
ке, за нее так же платит 
муниципалитет.

Фото из архива «Pro Города»

?Я слышала, что в на-
шем городе хотят сде-

лать оплату проезда на 
автобусе и троллейбусе 
через сотовый телефон. 
Правда ли это и как будет 
действовать?

– Пока мы не плани-
руем оказание такой 
услуги, – рассказывает 
Алла Дериская, ведущий 
специалист управления 
благоустройства и транс-
порта. – Но технические 
возможности в городе 
Кирове есть. Все упирает-
ся в готовность операто-
ров сотовой связи, так как 
нужно будет высылать 
SMS-сообщение, а после 
этого деньги будут пере-
водиться в транспортное 
предприятие.

# Про книги. Моя миссия – открывать лицо города, 
рассказывать о его самобытном характере, показывать 
неповторимый колорит. Чтобы взять на себя такую от-
ветственность, я перечитала десятки краеведческих книг 
и до сих пор часто бываю в библиотеке.

# Про интерес. Меня очень радует, что сейчас с каж-
дым днем растет интерес к истории нашего города. Экс-
курсия может длиться от двух до пяти часов!

# Про красоту. Любимое место в городе – это набе-
режная и Александровский сад. Время там как будто 
останавливается.

# Про мечты. Я всегда признаюсь экскурсантам, что 
мечтаю о том, чтобы расчистили Пещерную церковь. Не-
поврежденная, по заключениям историков, она находит-
ся в районе Вечного огня и ждет своего часа.

# Про горожан. Люблю наш город за то, что здесь со-
хранилось благочестие, что вятский народ, несмотря на 
гонения и запреты, продолжает ходить в крестный ход.

Беседовала Ольга Патрушева. Фото Алексея Зорина

Светлана Ямшанова, 
кировский экскурсовод

Мысли 
на ходу

(0+)
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Цены в «Топазе» 
снова снизились!
В «Топазе» снова праздничная ак-
ция – огромные и честные скидки 
на ВСЕ! Цепи и браслеты «Адамас» 
сейчас стоят всего… 1380 рублей 
за грамм! Столько же стоят глад-
кие обручальные кольца! Неверо-
ятно дешево, учитывая, что цены 
на все товары вокруг растут! Де-
шевле вы вряд ли найдете!
Спешите! Срок действия выгодных 
предложений ограничен!

Адреса

• ТРЦ «Jam Молл» Горького, 5а
• ТЦ «Росинка», Воровского, 71, 

1 этаж, т. 67-04-33
• Магазин бриллиантов, 

ТЦ «Росинка», Воровского, 71, 1 эт.
• ТЦ «Глобус», 

Воровского, 135, 2 этаж

• ТЦ «Март», Блюхера, 29, 2 этаж
• ТЦ «Точка», Воровского, 104
• ТЦ «Лепсе», 

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

Лепсе, 67
• Комсомольская, 21

• ТЦ «Красная горка», 
Упита, 5а
• ТЦ «Прайд», 

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

гипермаркет «Время простора», 
Щорса, 95

• Слободской, ТЦ «Пятерочка», 
Советская, 66а
• Кирово-Чепецк, 

ТЦ «РУСЬ», пр-т Мира, 43а
• «Яхонт», Комсомольская, 23

www.topaz-kirov.ru, 
vk.com/topaz43kirov

Ольга Древина

Что подарить на 
23 Февраля и 8 Марта? 

Прекрасные идеи предлагает юве-
лирная сеть «Топаз». �

*Банки (ОАО «ОТП Банк», ООО «Русский Стандарт»). 
Фото предоставлено салоном «Топаз»

10 идей от «Топаза»!
Для мужчин.

1 Беспроигрышный вари-

ант – золотая или сереб-

ряная цепь. Она может быть 

самостоятельной деталью 

образа, ее можно носить с 

крестиком или натель-

ным образом или в ком-

плекте с браслетом 

аналогичного плете-

ния. Длина и ширина 

цепочки тоже может 

быть любой – выбор в 

«Топазе» невероятно огро-

мен! А самое главное – цены 

на цепи и браслеты снова 

снизились! Например, из-

делия «Адамас» стоят сей-

час всего… 1380 рублей за 

грамм! На данный момент 

эта цена, пожалуй, одна из 

самых низких в городе!

2 Какие украшения для женщины никог-
да не будут лишними? Конечно же, це-

пи и браслеты. Их можно постоянно менять 
или носить все вместе – современная мода 
разрешает самые смелые комбинации. Це-
пи и браслеты, приобретенные в «Топазе», 
отличаются превосходным качеством и до-
ступной ценой. Стоимость изделий «Ада-
мас», например, сейчас всего 1380 рублей за 
грамм! Дешевле вы вряд ли найдете!

5 Ваша любимая предпо-
читает серебро? Прихо-

дите в «серебряный островок» 
«Топаз», который открылся 
недавно на 1 этаже ТРЦ «Jam 
Молл». Выбор серебряных ук-
рашений восхитит даже самых 
притязательных покупателей! 
Да и цены порадуют – скидка 
на все 30 процентов! Впрочем, 
ассортимент серебра впечат-
ляет своим разнообразием и 
во всех остальных салонах се-
ти «Топаз».

3 Еще один отличный вари-

ант подарка – часы «Ника». 

Стильный и элегантный аксес-

суар придется по душе любому 

мужчине. В «Топазе» огром-

ный выбор часов этой марки: от 

строгой «классики» до ярких и 

необычных моделей. И цена вас 

тоже порадует, дешевле в Киро-

ве найти сложно!

2 Подарите мужчине… кольцо. Точнее, 

изысканный перстень-печатку. Эта мод-

ная деталь станет ярким акцентом делово-

го или повседневного образа. В «Топазе» вы 

без труда подберете подходящий вариант: из 

золота или серебра, с огранкой, с дра-

гоценными или полудрагоценными 

вставками, нужной ширины. 

На них, как и на все осталь-

ное, в «Топазе» тоже чест-

ные и большие 

скидки!

ить с 
ль-
м-

золота или 
гоценным

вст

3 Прекрасный пол заслуживает цветов! 
Нежные лепестки роз и хризантем, вы-

полненные ювелирными мастерами из зо-
лота, на которых, как капельки росы, блес-
тят бриллианты, не оставят равнодушной ни 
одну имеющую вкус леди. Дарите женщинам 
цветы, в «Топазе» их огромный выбор!

6 Ну и, конечно, жемчуг. Сегодня он снова 
в моде! Натуральный и искусственный 

(как любила законодательница мод Коко Ша-
нель), самых разных оттенков, в самых разных 
украшениях, для женщин всех возрастов. Ог-
ромный выбор изделий из жемчуга вы также 
найдете в «Топазе»!

7 Если вам сложно выбрать подарок, пре-
доставьте это право той, кому он пред-

назначен: вручите подарочный сертификат 
в салоны «Топаз». Вот увидите, она будет 
счастлива!

Для женщин. 

1 «Хит-лист» подарков для 
женщин открывают, ко-

нечно же, бриллианты! Эти 
сверкающие камни – в коль-
цах, серьгах, браслетах, под-
весках и других украшениях 

– способны покорить женское 
сердце раз и навсегда. Огром-
ный выбор бриллиантов вы 
найдете в любом салоне «То-
паз»! Купить их, как и любые 
другие изделия в «Топазе», 
можно в рассрочку, в кредит* 
или обменять на старое золо-
то. Хотя цены на бриллианты 
в «Топазе» и так на удивление 
низкие!

R

4 Еще один тренд сезо-
на (и отличная идея 

подарка!) – украшения с 
разноцветным эмалевым 
покрытием. Яркие, оча-
ровательные, а порой и 
экстравагантные кольца, 
серьги и браслеты станут 
необычным акцентом в об-
разе вашей дамы, помогут 
ей выделиться этой весной. 
Теперь вы знаете, какой 
подарок выбрать для нее в 
«Топазе»!
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Виктория Коротаева

Производство 
продлится 
до 15 апреля
В 2011 году Банк России на-
чал выпуск памятной монеты, 
посвященной Олимпийским 
играм в Сочи. С предложе-
нием о сотрудничестве спе-
циалисты Банка обратились 
к Кировскому заводу ОЦМ.
Сотрудники завода выпус-

кают ленту из сплава меди и 
никеля, из которой в Санкт-
Петербурге и чеканятся эти 
монеты. Из 330 тонн спла-
ва уже изготовлено более 10 
миллионов монет.

– Сырье для сплава посту-
пило к нам еще в 2011 году. 

Сейчас, когда Игры уже 
идут, мы все еще из-

готавливаем ленту. 
Думаю, что все 

монеты для 
О л и м -

пийс -

ких игр уже отчеканили, 
сейчас мы изготавливаем 
мельхиоровую ленту для мо-
нет с гербами российских го-
родов, – рассказал Вячеслав 
Ложкин, заместитель глав-
ного инженера завода ОЦМ.
Мы узнали, сколько стоит 

олимпийская монета и мож-
но ли ею расплачиваться.

– Да, можно этой монетой 
рассчитаться в магазине. Но, 
сомневаюсь, что кто-то так 
делает. Обычно оставляют 
подобные монеты на память. 
Стоимость монеты у нумиз-
матов примерно 100-150 руб-
лей. Но есть и цветные 25-руб-
левые монеты. Их стоимость 
у коллекционеров уже выше, 
она начинается от 1000 руб-
лей, – пояснил Андрей Атад-
жанов, коллекционер.

Фото из архивов гимназии №46,
 «Pro Города»

В Кирове изготовили 330 тонн 
сплава для олимпийских монет (0+)

50
тысяч олимпийских 

монет пришло 
в наш город

Больше новостей про 
Игры в Сочи читайте на 
www.progorod43.ru

Маленькие болельщики 
попали в эфир программы 
«Пусть говорят».
В понедельник, 10 февра-

ля 2014 года, на Первом ка-
нале показали кировских 

школьников, учеников 
46-й гимназии.

Недавно Анд-
рей Малахов 

о б ъ я в и л 
к о н -

курс на лучшую кричалку 
для олимпийских спорт-
сменов. Ученики 1Б класса 
кировской гимназии № 46 
вместе со своим классным 
руководителем Натальей 
Гудиной решили в этом 
конкурсе поучаствовать. 
Никто не ожидал, что де-
тишки попадут в эфир. 
В школе сначала даже не 
знали, что их учеников по-
казали по ТВ.

– Большинство работни-
ков школы эфир не видели. 
А когда мы о нем узнали, 

долго не могли найти 
наших героев, что-

бы поздравить 
с успехом. 

В конце 
концов 

э т и 

талантливые первоклаш-
ки нашлись, – рассказы-
вает Елена Митяшина, за-
меститель директора по 
воспитательной работе 
46-й гимназии. – Оказа-
лось, что они репетиро-

вали около двух недель. 
Специально для видео 
малыши надели одина-
ковую спортивную фор-
му и прокричали речевку, 
придуманную классным 
руководителем.

Видео с олимпийской кричалкой 
первоклашек смотрите на

www.progorod43.ru

Памятными денежными знаками можно оплачивать покупки

В школе не знали, что ребята го-
товят сюрприз для олимпийцев

Кировских первоклашек показали на Первом канале
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Только в Кирове! Только для школьников 
и студентов колледжей и училищ!
Если тебе 13-18 лет, 15 
февраля заполни увлека-
тельный и интересный тест 
1 этапа Специализирован-
ной Олимпиады Бизнес-ин-
кубатора. Прими участие в 

закрытой вечеринке сов-
местно с партнерами про-
екта. Набери наибольшее 
количество баллов теста 
и получи призы и подарки. 
Важно! Участие в 1 этапе 

не требует никаких специ-
альных экономических зна-
ний. Внимание! Количество 
мест ограничено! 1 этап 
конкурса для учащихся в Ки-
рове состоится 15 февраля 

2014 года по адресу: Герце-
на, 56 (Бизнес-инкубатор), 
с 10.00 Запись по телефону 
21-77-47. Подробности на 
сайте binc.kirov.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем

Дмитрий Зайцев

Новые условия 
на весь 2014 год!

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

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

ются на срок до 3-х месяцев – 

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

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

Фото предоставлено 
кредитным клубом «Dело и Dеньги» 

Услуги доступны только 
членам кооператива

КПК Кредитный клуб «Дело и Деньги»

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

Хотите выгодно вложить деньги? 
Доход до 25 процентов!

Адрес:

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

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

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

На каких условиях? 

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

выплачиваются ежемесяч-
но или в конце срока. При 
досрочном возврате раз-
мещенной суммы начис-
ленные проценты выпла-
чиваются в соответствии с 
фактическим сроком раз-
мещения средств.
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Адрес

ул. Кольцова, 4, т. 53-83-56, 
юниксавто.рф, интернет-ма-
газин: юниксмагазин.рф

Ольга Патрушева

Побалуйте свою 
«ласточку» 
аксессуарами
Даже самый дорогой автомобиль 
в полной комплектации нуждает-
ся в аксессуарах. Их и многое дру-
гое можно найти в «Юниксе» на 
Кольцова, 4. Торопитесь за подар-
ками, 23 Февраля уже скоро! �

Фото предоставлены рекламодателем
ОГРН 304434506300157. ИП Альгин С.А.

Сотни подарков для вашей машины в одном месте
Для безопасности
 Более 20-ти видов 
детских кресел, авто-
люлек и удерживающих 
устройств
 Зеркала заднего вида, как 
простые, так и с затемня-
ющим эффектом, инди-
катором звонка.
 Боковые солн-
цезащитные штор-
ки, дефлекторы на 
окна для ВАЗ
  Держате-
ли сотовых 
телефонов, 
айподов и 
навигаторов

Для комфорта
 Коврики для салона ав-
томобиля и багажника. 
Цветные, прозрачные, ре-
зиновые, ворсовые, из по-
лимерных морозостойких 
материалов
 Аксессуары для крепле-
ния груза в багажнике: сет-
ки, резинки-пауки, стяжки
 Вентиляторы тепловые 
и лопастные

 Щетки для 
снега и мытья 
автомобиля
 Антенны (внутренние 
и наружные) и усилители 
приема сигнала
 Автопылесосы, работа-
ющие от аккумулятора или 
от прикуривателя
 Фонари-переноски

Для стиля
 Колпаки для колес и 
оплетки на руль
 Разноцветные чехлы 
на сиденья, накидки с подогревом и 
охлаждающим эффектом, массаж-
ные накидки, защитные чехлы-тент
 Брызговики разных цветов, в 
том числе фирмы SPARCO
 Подушка-плед для 
тех, кто отдыха-
ет в авто лопастные

ха-
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Сохраните и преумножьте накопления
Юлия Максимова

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

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

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

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

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

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

Уровни защиты.
1. Гарантом сохранности и 

возврата денежных средств 
является Компенсационный 
фонд саморегулируемой ор-

ганизации, в которую входит 
кооператив.

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

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

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

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

Тарифные планы по сбережениям «Регион Альянса»

Наименование 
сбережения

Сумма, рубли
Ставка, про-

центы годовых
Срок, 

месяцы
Возможность 
пополнения

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

«Пенсионный»* от 5000 15,5 12 Да

«Стабильный доход» от 5000 13,2 12 Да

«Оптимальный» от 30000 12,5 6 Да

«Социальный» от 5000 9,0 6 Нет

«Быстрый доход» от 5000 8,2 3 Нет
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Вы ищете логопедичес-
кий детский центр для 
своего малыша? Есть 
прекрасное место, где 
ваш ребенок почувству-
ет себя, как дома. Это 
логопедический детский 
центр «Веснушка». Здесь 

ждут детишек в возрасте 
от 1,3 года до 3 лет. Кро-
ме специальной логопе-
дической программы, в 
детском саду действует 
и оздоровительная. Она 
направлена на укрепле-
ние мышц спины и под-

держание осанки у детей. 
В программу входят уп-
ражнения по дыхатель-
ной гимнастике, зака-
ливание и физкультура. 
Такие занятия помогают 
деткам болеть гораздо 
реже. А напоследок хоте-

лось бы напомнить, что 
стоимость посещения 
группы очень доступная! 
Контакты: Московская, 
107/1, 44-64-22; Прав-
ды, 5а, 49-57-90. �

Фото предоставлено 

детским центром «Веснушка»

В «Веснушке» набирается новая группа малышей

Диспансеризация позволяет выявить изменения в 
организме на начальном уровне. По результатам вы-
дается заключение о состоянии здоровья и рекомен-
дации по профилактике и лечению заболеваний. 
Ветклиника «Верный друг»: Октябрьский проезд, 14, 
47-01-71, улица Дерендяева, 80, 44-19-94, 73-41-73. �

Фото предоставлено ветклиникой «Верный друг»

Где пройти диспансеризацию 
животного?

Круглосуточная служба похоронного 
агентства «Вечность»
Похоронное агентство «Вечность» оказывает услуги 
по перевозке усопших и помощь в сборе документа-
ции. Машина с бригадой специалистов опера-
тивно приедет в любое время суток. Инфор-
мация по телефону 45-78-45 или по адресу: 
Октябрьский проспект, 18. �

Фото предоставлено рекламодателем

ает услуги
окумента-
ера-
р-
:

ататеелелем

Полную версию материала читайте на
www.progorod43.ru

Поездка во Вьетнам оказалась очень экономичной Ангкор Ват в КамбоджеВенесуэла богата водопадами

Вулкан в Коста-Рике

Список посещенных стран
Вьетнам, Камбоджа, Коста-Рика, Бель-
гия, Франция, Норвегия, Лаос, Таиланд, 
Китай, Индия, Объединенные Арабс-
кие Эмираты, Испания, Швейцария, Ту-
нис, Алжир, Греция, остров Крит, Кипр, 
Латвия, Финляндия, Венесуэла, остров 
Маргарита, Германия, Египет, Турция и 
другие страны.

На чем сэкономить 
в путешествии:

На авиабилетах. В Интернете 
есть масса специальных ресур-
сов, где можно приобрести авиа-
билеты по сниженной цене. Там 
необходима регистрация.

Составьте план путешествия и 
строго следуйте ему. Если у вас 
ограниченный бюджет, то благо-
даря планированию вы не вый-
дете за его рамки.

Определитесь с сувенирной 
символикой, которую вы буде-
те коллекционировать. И по-
купайте только эти предметы. 
На сувенирах можно прилично 
сэкономить.

Можно воспользоваться услугой 
«обмен домами», но проблема в 
том, что наш город мало интере-
сен туристам. Иностранцы боль-
ше интересуются столицей.

Никогда не экономьте на меди-
цинской страховке! Несмотря на 
то, что обслуживание для иност-
ранцев за рубежом плохое, у вас 
будет хотя бы какой-нибудь вари-
ант помощи.

Фото предоставлены Павлом Лажинцевым

Оксана Бахрин

Павел Лажинцев рассказал о своих 
самых экзотических маршрутах
Кировчанин Павел Лажин-
цев за свои 30 лет успел объ-
ездить практически треть 
мира и сменить уже три за-
гранпаспорта. Он побывал 
в 38 странах и на этом оста-
навливаться не собирается. 
В каждом новом городе пу-
тешественник знакомится 
с местными жителями, на-

ходит единомышленников, 
с которыми колесит по ми-
ру, при этом ему не мешает 
в общении несовершенное 
знание английского язы-
ка. Не забывает Павел и о 
гастрономических изыс-
ках: каждую страну он поз-
нает через национальную 
кухню.

Коста-Рика
Стоимость путевки (без переле-
та) – 35000 рублей (на 10 дней).
Перелет: Дешевле всего лететь туда 
из США. Перелет в две стороны бу-
дет стоить 30000 рублей.
Валюта: доллар США.
Что посмотреть: Самое потря-
сающее в этой стране – это приро-
да! Также здесь есть пляжи с ред-
ким черным песком и черепаший 

пляж – место, где множество мор-
ских черепах выращивает свое по-
томство. Для ухода за этими живот-
ными в Коста-Рику приезжает много 
волонтеров. Интересно будет посе-
тить сад бабочек в парке INBio, здесь 
можно увидеть самые редкие особи 
насекомых. Если вы хотите посмот-
реть на девственную Коста-Рику, то 
едьте на тихоокеанское побережье.

Стоимость – 28 тысяч рублей на 5 дней.
Перелет: Москва-Хошимин, Ангкор Ват.
Валюта: Донги (во Вьетнаме), риель (в Камбодже).
Что посмотреть: Хошимин удивляет безумным 
дорожным движением. Основное правило вьет-
намских водителей – это «нет никаких правил». 
Кроме того, здесь очень острая кухня. Часто в кафе 
Хошимина слышны русские мольбы: «Нот спайси, 
плиз», так туристы просят готовить еду с меньшим 
количеством специй. Есть в этой стране и так на-
зываемые магазины женщин, в них турист может 
выбрать себе жену, чтобы не тосковать о домашнем 
уюте. Главной достопримечательностью Камбоджи 
является величественный храм Ангкор Ват. 

Камбоджа и Вьетнам

Стоимость (без перелета) – 
50000 (на 15 дней).
Перелет: есть прямой рейс, 
можно через Франкфурт.
Валюта: Боливар. В Каракасе 
практически невозможно обме-
нять доллары, только у торгов-
цев по грабительскому курсу.
Что посмотреть: Венесуэла 
удивляет потрясающей приро-
дой. Такое ощущение, что имен-
но здесь родились мотивы «Ава-
тара». Если хотите посмотреть 
на экзотических животных в их 
первозданной среде, то отправ-
ляйтесь в Национальный парк 

Канайма. Удивительной станет 
поездка и на остров орхидей – 
Маргариту. Это место знамени-
то самыми редкими видами ор-
хидей и тем, что круглый год 
здесь средняя температура +33 
градуса. Из Каракаса добрать-
ся до острова можно на старом 
«кукурузнике». Полет этот не-
безопасный. Старое железо 
трещит, а дверь приходится 
держать руками, чтобы не вы-
валиться в бурлящую реку. Пи-
лоты подбодрят вас: «Со мной, 
мол, еще никто не падал, а вот с 
тем летчиком…»

Венесуэла и остров Маргарита

Павел Лажинцев: «Во Вьетнаме легко купить жену» (6+)

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

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

Мисс 
шубка
(0+) присылайте 
фото

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

Вика Носкова

– У памятника 
Андерсену в Копен-
гагене с любимой 
газетой, – сообщила 
Елена Салангина
Спонсор конкурса – «Бильярд Холл». 
Приз – сертификат на 500 рублей. 
ТРЦ «Jam Moll» (территория «Кино-
макса»), ул. Горького, 5а, т. 26-88-88
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Только до конца февраля в магазине FreshSport 
проходит финальная распродажа. Приходите и 
купите европейскую одежду и обувь ТМ Salomon 
по оптовым ценам! Спешите! Количество това-
ра ограничено. FreshSport, ЦУМ, 3 этаж. Телефон 
577-533. �

Фото предоставлено рекламодателем

Спешите! Обувь и одежда 
Salomon за полцены!

Ольга Древина

За два месяца 
в Кирове откры-
лось 3 новых 
офиса банка 
Хоум Кредит

Свои двери гостеприимно 
открыли офисы на улице 
Карла Либкнехта, 67, Ок-
тябрьском проспекте, 84 и 
на улице Пролетарской, 34. 
Теперь в Кирове 7 офисов 
Хоум Кредит, в каждом из 
которых представлен пол-
ный перечень услуг, кото-
рые предлагает банк: креди-
ты наличными, кредитные 
и дебетовые карты, вклады, 
банкомат. В Хоум Кредите 
считают, что банковские ус-
луги должны быть доступны 
всем в любое удобное время. 
В офис удобно зайти в тече-
ние всего дня в будни или 
даже в выходные, без спеш-
ки и суеты. Но только ли это 
привлекает людей? Какие 
условия предлагает банк?

Вклады. Минимальная 
сумма любого вклада в бан-
ке – всего 1000 рублей, в 
том числе и по вкладу «До-

ходный год» со ставкой 9 
процентов годовых! Такой 
вклад может открыть чело-
век даже с самым неболь-
шим доходом. Приятным 
дополнением к вкладу ста-
нет открытие вне очереди и 
высокая ставка досрочного 
расторжения: 4,5 процента 
годовых вы получите, да-
же если заберете деньги из 
банка всего через пару дней 
после открытия вклада.
Хотя срок вклада неболь-

шой – 1 год, иногда у каж-

дого могут возникнуть не-
предвиденные обстоятель-
ства, из-за которых деньги 
понадобятся досрочно. Если 
же таких ситуаций не воз-
никнет и будет желание, то 
вклад можно пролонгиро-
вать после окончания срока 
еще на 1 год. Приятно, что 
для пополнения вклада так-
же достаточно 1000 рублей.
Проценты выплачива-

ются ежемесячно, можно 
выбрать вариант без капи-
тализации, когда процен-

ты просто перечисляются 
на связанный счет клиента, 
полезным дополнением к 
которому станет бесплатно 
выпущенная дебетовая кар-
та. Она откроет доступ к де-
ньгам через банкомат, поз-
волит совершать активные 
операции через интернет-
банк или расплачиваться 
процентами, зачисленными 
на связанный счет, за по-
купки в магазине.
Если же вы выберете вклад 

с капитализацией, процен-

ты будут присоединяться 
к сумме вклада. В следую-
щем месяце проценты будут 
начисляться уже на сумму 
вклада вместе с процентами 
за предыдущий месяц, поэ-
тому в конце срока вас ждет 
приятный сюрприз – про-
центный доход будет больше, 
чем вы ожидали! По вкладу 
«Доходный год» реальный 
доход с капитализацией бу-
дет соответствовать ставке 
9,38 процента годовых.

Кредиты. Востребова-
ны и наши кредиты, наши 
клиенты особо отмечают 
их выгодные условия. Кре-
дит наличными на сумму до 
700 000 рублей можно полу-
чить без поручителей и за-
логов, с возможностью пол-
ного и частичного досроч-
ного погашения на любом 
сроке. Этот кредит называ-
ется «Большие деньги 700», 
поскольку сумма, которую 
может получить клиент, 
действительно немалень-
кая: минимум 100 000 руб-
лей, максимум 700 000.
Срок определяет сам кли-

ент, в зависимости от суммы 
и того, какие ежемесячные 
выплаты будут ему комфор-

тны, от 1 до 5 лет. Ставка по 
этому кредиту – 19,9 про-
цента годовых, что немного 
для кредита без залогов и 
поручительства, для полу-
чения которого не нужно 
долго собирать справки, а 
на рассмотрение уйдет не 
более 5 дней.
Такой кредит наличными 

хорош тем, что его можно 
легко получить и потратить 
на цели, на которые трудно 
получить целевой кредит: 
например, купить машину 
у соседа, а не в салоне, или 
шубу для жены на меховой 
ярмарке, где нельзя офор-
мить кредит. �

Фото предоставлено рекламодателем

Выгодные кредиты и депозиты рядом!

Возможность оформления вклада без капитализации необходимо уточнять в офисах Банка. Частичное снятие не допускается. За операции по счетам, открытым вкладчику, Банком может взиматься вознаграждение в соответствии с тарифами Банка.
Свидетельство Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о включении Банка в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов от 11.11.2004 №170.
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Генеральная лицензия №316 Банка России от 15.03.2012 (бессрочная). Информация верна на 14.02.2014. На правах рекламы

Ждем вас на улице Пролетарской, 34

Адреса

• ул. К. Либкнехта, 67, 
тел. (8332) 32-09-87
• Октябрьский пр., 84, 
тел. (8332) 57-75-17
• ул. Пролетарская, 34, 
тел. (8332) 37-09-31
Режим работы:
пн-пт с 9.00 до 19.00,
сб с 10.00 до 18.00,
вс с 10.00 до 17.00

Анастасия Анзорова

Итоги голосова-
ния покажут, кто 
станет победите-
лем конкурса

На протяжении года наши 
читатели голосовали за жи-
телей города, которые чем-то 
отличились, сделали доброе 
дело. Пора выбрать победи-
теля, который в марте  полу-
чит главный приз – сертифи-
кат на приобретение мебели 
на сумму 30 тысяч рублей. 
Голосование продлится до 
1 марта 2014 года. Голос за 

кандидата вы можете оста-
вить по телефону 71-49-49 
или отправив письмо на ад-
рес почты vm@rntmedia.ru. 
Обязательно голосуйте и 
на портале progorod43.ru в 
разделе «Досуг».

Фото из архива «Pro Города»

Внимание! Выбираем Героя нашего города за год 

Куда обратиться?

Проголосовать можно по те-
лефону редакции 71-49-49, 
в разделе «Конкурсы» 
на портале progorod43.
ru, а также можно отпра-
вить письмо на элект-
ронную почту по адресу 
vm@rntmedia.ru.

Герой нашего города (0+)

Валентин Скобелев – 
провел сложную опера-
цию и достал из желудка 
ребенка магниты.

Валерий Соболев – ве-
теринар, который провел 
сложную операцию тиг-
рице из Хабаровска.

Евгений Юрусов, Алек-
сандр Колупаев и Олег 
Ярославский – задержа-
ли вора, укравшего про-
дукцию из супермаркета.

Ираида Кушова – вос-
питывает 8 приемных 
детей с проблемами со 
здоровьем.

355 голосов 683 голоса 318 голосов514 голосов

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

Фото из архива «Pro Города»

Для помощи детям появился 
новый телефон (0+)
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Постоянно совершенствуем условия льготных продуктов для пенсионеров

Адреса

• г. Киров, 
ул. Московская, 15, 
тел./8332/38-70-38,
ул. Воровского, 137 ТЦ 
«Аленка», тел. 22-06-12
• г. Кирово-Чепецк, 
пр-т Мира, 31, 
тел./83361/4-78-78
• г. Слободской, ул. Со-
ветская, 64, ТЦ «Космос», 
тел./83362/4-17-64

БыстроБанк: «Стремимся 
к лучшему во всем!»
Ольга Древина

Мы уверены: свои 
мечты нужно 
исполнять
Время летит незаметно. 
В этом году исполняется 
22 года с момента основа-
ния БыстроБанка, крупно-
го самостоятельного банка 
из Удмуртии. Кировский 
офис Банка открыл свои 
двери для клиентов еще в 
2006 году, а совсем недав-
но была проведена модер-
низация офиса, созданы 
оптимальные условия для 
максимально быстрого и 
комфортного обслужива-
ния клиентов. В Быстро-
Банке всегда есть льготные 
кредитные программы и 
выгодные депозитные про-
дукты для всех категорий 
клиентов. �

*Условия по кредиту «Пенсионный» 
являются льготными по сравнению с 
условиями кредита «Универсальный 
с программой комплексного страхо-

вания». Подробные условия кредита и 
сроки действия предложения уточняйте 

в офисах Банка или по тел. 8-800-333-
22-65. ОАО «БыстроБанк», лицензия ЦБ 

РФ № 1745. Реклама.
Фото предоставлено рекламодателем

Специально для пенси-
онеров в БыстроБан-
ке есть кредит «Пенси-
онный». Этот продукт 
пользуется неизменным 
спросом, поскольку на-
ши клиенты по достоинс-
тву оценили его преиму-
щества, доступность и 
простоту. Тысячи пенсио-
неров уже воспользова-
лись кредитом на любые 
цели от БыстроБанка. 
Кредит могут оформить 
клиенты от 50 до 70 лет, 
имеющие пенсионное 
удостоверение, справки 
о доходах не нужны. Ми-

нимальная сумма кре-
дита – 3 000 рублей, 

максимальная сумма для 
новых клиентов состав-
ляет 200 000 рублей, а 
для постоянных клиентов, 
имеющих статус «Дове-
рие», – 300 000 рублей. 
По кредиту «Пенсионный» 
действуют льготные про-
центные ставки*. Допол-
нительно снизить ставку 
можно при подключении 
страхования. Эта услуга 
является добровольной, 
она позволит вам быть 
уверенными, что при на-
ступлении неблагоприят-
ных ситуаций, задолжен-
ность по кредиту будет 
погашена за вас страхо-
вой компанией.

На все случаи жизни!Масса возможностей
Мы часто откладываем свои мечты 
«на потом» и привыкли во всем себе 
отказывать. Пора уже начинать осу-
ществление своих планов, тем более 
что на пенсии свободного време-
ни предостаточно, а у БыстроБанка 
всегда есть выгодные предложения! 
Наверняка есть места, где вы еще не 
успели побывать, вещи, о покупке ко-
торых часто думали. Есть дети, внуки, 
которым хочется помогать и делать 

приятные подарки.

Легко и просто
Чтобы получить деньги, от вас нужно 
просто прийти в офис БыстроБанка 
с паспортом и пенсионным удосто-
верением. Консультанты Быстро-
Банка подробно расскажут об усло-
виях кредита, подберут удобный гра-
фик. Вам останется только немного 
подождать решения по заявке и по-
лучить деньги после ее одобрения. 
Дальше дело за вами – можете пре-
творять свои планы в жизнь, Быст-

роБанк в этом поможет.
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Ольга Древина

Компания 
«Земля и право» 
экономит ваши 
время, нервы 
и деньги

Весь комплекс юриди-
ческих и кадастровых ра-
бот по принципу «одно-
го окна» – такой поход, 
как показала практика, 
очень важен при работе 
с недвижимостью.

Межевание. При меже-
вании земельных участков 
нередко возникают ситу-
ации, требующие помо-
щи квалифицированного 
юриста: оформление на-
следства, выдел долей из 
общей собственности, оп-
ределение порядка пользо-
вания квартирой или зем-
лей, оформление объектов 
недвижимости (домов, зе-
мельных участков) в случа-
ях, когда гражданин поль-
зуется имуществом много 

лет и считает его своим, а 
документы утеряны.

Перепланировка. Мно-
гим уже известно, что с 1 ян-
варя 2014 года не требуется 
обязательное изготовление 
технического паспорта на 
дома, здания, квартиры. 
Сейчас кадастровый инже-
нер подготавливает техни-
ческий план на указанные 
объекты. 
Нередко при проведении 

работ возникает необходи-
мость «узаканивать» пе-
репланировку, незаконное 
строительство («самоволь-
ные постройки»). Здесь без 
помощи юриста обойтись 
сложно, так как он подска-
жет наиболее короткий и 
экономичный путь в дан-
ной ситуации.
При проведении реконс-

трукции на первых этажах 
многоквартирных домов в 
большинстве случаев за-
трагивается общее иму-
щество жильцов, а значит, 
требуется согласование 
проводимых работ с собс-

твенниками квартир в дан-
ном доме. Провести всю 
процедуру согласования с 
жильцами, составить гра-
мотный пакет документов в 
соответствии с требования-
ми Жилищного кодекса РФ 
вам поможет юрист, у кото-
рого большой опыт работы 
в данной сфере.

Полное сопровож-
дение. Такой принцип 
«одного окна» позволяет 
клиенту, обратившемуся в 
нашу организацию, сэко-
номить свои время, нервы 
и денежные средства, так 
как мы обеспечим полное 
юридическое и кадастро-
вое сопровождение любых 
работ в отношении объекта 
недвижимости – дома, зда-
ния, строения, квартиры, 
земельного участка. 
Вам не нужно будет сто-

ять в очередях в БТИ, ка-
дастровой палате, регист-
рационной палате, ходить 
по архивам, администра-
тивным органам и другим 
организациям. �

Все юридические 
и кадастровые работы 
в одном окне!
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А вы уверены, что у вас нет диабета?
Ольга Древина

Не пропустите 
10 лет своей жизни!

Сахарный диабет – самое бурно 
прогрессирующее неинфекцион-
ное заболевание на Земле. Всего 
25 лет назад в мире насчитывалось 
около 30 миллионов людей с диа-
бетом, сейчас официально зарегис-
трировано около 400 миллионов 
человек. Исследования показали, 
что истинная распространенность 
заболевания примерно в 2-3 раза
выше, чем официально зарегист-
рированная! Таким образом, около 
7 процентов населения Земли име-
ют диабет, не считая такого состо-
яния, как преддиабет. Фактически, 
10-15 процентов населения Земли 
имеют повышение сахара выше 
нормы, и многие даже не догады-
ваются об этом.

Незнание опасно. Где нахо-
дятся люди с невыявленным повы-

шением сахара? Они ходят среди 
нас, живут своей обычной жизнью, 
но, не зная о повышенном сахаре, 
не получают своевременного ле-
чения (а ведь это могут быть наши 
родственники, друзья, знакомые и 
даже… мы сами).
Сахарный диабет 2 типа разви-

вается не за один день, поджелу-
дочная железа истощается посте-
пенно. Сначала на фоне избыточ-
ного веса возникает преддиабет, и 
только потом – сахарный диабет. 
Установлено, что от нормы до де-
бюта диабета находится период 

около 10 лет. И если сахарный 
диабет неизлечим, то преддиабет 
можно вылечить! Поэтому намно-
го важнее выявить не столько диа-
бет, сколько преддиабет, так как 
тщательное выполнение рекомен-
даций врача позволяет людям с 
преддиабетом избежать развития 
диабета в 80 процентах случаев!

У кого нужно заподоз-
рить диабет? Главные обще-
признанные факторы риска – это 
избыточный вес и нерациональ-
ное питание, малоподвижный об-

раз жизни, возраст более 45 лет. 
Кроме того, заподозрить диабет 
можно при наличии некоторых 
жалоб и наличия сердечно-сосу-
дистых заболеваний (ИБС, атерос-
клероз и другие).
В современной медицине сущес-

твует большая проблема – поздняя 
диагностика диабета. С одной сто-
роны, это связано с тем, что повы-
шенный сахар может долгое время 
не ощущаться самим человеком, об-
щее самочувствие не нарушается, и 
он не идет обследоваться. С другой,  
врачи зачастую не ведут активный 
поиск диабета, и еще хуже – иног-
да игнорируют уже повышенный 
сахар! Нормы сахара должен знать 
каждый. Повышенным сахаром яв-
ляется сахар натощак ≥ 5,6 милли-
моль на литр (при взятии крови из 
пальца) и ≥ 6,1 миллимоль на литр 
(при взятии крови из вены). «Слу-
чайного» повышения сахара не бы-
вает. Но, даже если сахар натощак 
у вас нормальный, не расслабляй-
тесь, так как бывает еще и «скры-
тый» диабет. Вообще любой сахар, 
приближающийся к верхней гра-
нице нормы уже является подоз-
рительным и при наличии факто-
ров риска требует дообследования. 
Отличить диабет от преддиабета 
и выявить «скрытый» диабет поз-
воляет простая проба – сахарная 
кривая с 75 граммами глюкозы.

Главное – не медлить. 
Внимательно пролистайте свою 
амбулаторную карту и найдите все 
свои анализы на сахар; оцените, 
есть ли у вас вышеперечисленные 
факторы риска. При любом превы-
шении нормы сахара и при любом 
подозрении на диабет – незамед-
лительно обратитесь к специалис-
ту и пройдите обследование!
Пройти обследование и полу-

чить консультацию опытных спе-
циалистов вы сможете в меди-
цинском центре «Маяковский», 
предварительно записавшись по 
телефону: 54-20-28. �

Фото предоставлено рекламодателем

Кстати
Прием ведут специалисты: 
Милютин Владимир Игоревич, 
врач-эндокринолог I катего-
рии, заведующий эндокрино-
логическим отделением №2 
Регионального Эндокриноло-
гического Центра; Татаринова 
Наталья Владимировна, врач-
эндокринолог.

Контакты

ул. Молодой гвардии, 84/2, 
т.: 54-20-28, 54-64-93 (напро-
тив прходной завода «Маяк»)

Вы сами можете контролировать состояние 
своего здоровья. И это разумно!

Помните!

В большинстве случаев при свое-
временно начатом лечении и из-
менении образа жизни можно из-
бежать развития сахарного диа-
бета. Не пропустите 10 лет своей 
жизни!

Ольга Древина

Делаем дом еще ком-
фортнее и роднее

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

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

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

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

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

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

ОГРН 1094345008801, 
ООО «Металл Сервис» 

Горького, 17
Фото предоставлены «МебельСтиль»

Магия в деталях

Адрес

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

«Домино», 
2,40 метра, 12600

«Гамма», 
2 метра, 11700

«Макарена», 
2,8 метра, 13500 

«Дарси», 
2,8 метра, 18900 
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Сеть магазинов «Дарина» начинает акцию
«Выберите свою скидку»!
Для участия в акции нужно:
1. Прийти в любой из сети 
магазинов «Дарина».
2. Купить товар на сумму 
свыше 1000 рублей.

3. Выбрать любой купон.
4. Стереть защитный слой на 
лицевой стороне купона.
5. Собрать 3 купона и полу-
чить дополнительную скидку.

6. Розыгрыш* призов со-
стоится 21 июля 2014 года в 
10.00. Регистрация участни-
ков по адресу: город Киров, 
улица Московская, 185.

7. Ждем вас за покупками: 
Московская, 185, Красноар-
мейская, 5 и Мопра, 57. Вы-
берите свою скидку! �

Фото предоставлено рекламодателем

*Подробную информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону 
(8332) 704-599, на сайте www.darina-kirov.ru и у продавцов-консультантов сети магазинов «Дарина»

Юлия Фокеева

Девушка до сих 
пор получает 
приглашения 
с федераль-
ных телеканалов

– Два года назад моя сест-
ра-близнец Аня погибла от 
истощения. Она покончила 
с собой, когда решила, что 
очень много весит (42 кило-
грамма при росте 170 сан-
тиметров). В социальных 
сетях есть группа памяти 
моей сестренки. Девушки, 
увлеченные похуданием, 
пишут восторженные от-
клики, ведь мы похудели до 
34 килограммов, но сейчас-
то я понимаю, что это бред. 
Все эти фанатки просто не 
знают реальных проблем, 
например, как у меня, с по-
иском работы. Я их не пере-
убеждаю, выбить эту дурь из 
голов очень не просто.

«Я очень устала». О по-
гибшей сестре Мария гово-
рить не любит.

– Аня всегда была на-
стойчивее меня, она во всем 
хотела быть лидером. А я 

просто устала худеть, уста-
ла считать калории, уста-
ла переживать из-за лиш-
них килограммов.

Плохая наследствен-
ность. Но как бы ни жало-
валась Мария на усталость, 
она продолжает худеть. Сей-
час она весит 54 килограм-
ма, для того чтобы чувство-
вать себя в форме, мечтает 
сбросить еще 5. Самой эф-
фективной девушка считает 
яблочно-кефирную диету.

– Мне, как и раньше, нра-
вятся очень худые и высо-
кие девушки, – продолжает 
она. – Мне не повезло – у ме-
ня склонность к полноте.

Ненужная слава. Ги-
бель сестры прославила 
Жолобовых на всю страну. 
По словам Марии, она прак-
тически каждый месяц по-
лучает приглашения из раз-
личных программ, таких как 
«Пусть говорят», но всегда 
отвечает отказом. Были мо-
менты, когда хотела сбежать 
в другой город. Осталась из-
за мамы, ведь позаботиться 
о ней теперь некому.

– Анорексия и сейчас 
очень популярна среди под-

ростков, но из-за этой бо-
лезни погибла моя сестра, 
поэтому советую всем и во 
всем соблюдать меру и избе-
гать крайностей.

Личная история (6+)

Мария Жолобова: 
«От анорексии я так 
и не излечилась»

Историю сестер 
Жолобовых читайте 
на портале
www.progorod43.ru

Фото предоставлено Марией Жолобовой

Мария Жолобова все еще мечтает похудеть

Анастасия Анзорова

В честь своего 
юбилея газета 
объявляет 
творческое 
соревнование

Если вы любите фотогра-
фировать и в вашем лич-
ном архиве есть немало 
интересных фотографий, 
посвященных городу Ки-
рову и его жителям, если 
вы привыкли видеть кра-
соту в привычных вещах, 
вам обязательно нужно 
поучаствовать в конкурсе 
«Киров – город красивых 
людей». 

С 14 февраля мы ждем 
ваши фотографии на ад-
рес электронной почты 
vm@rntmedia.ru с пометкой 
«Фотоконкурс». Первичный 
отбор всех предоставлен-
ных на конкурс работ про-
водится путем голосования 
на портале progorod43.ru. 
Далее лучшие работы оп-
ределит конкурсная комис-
сия. Победители в каждой 
из номинаций получат цен-
ные призы и дипломы от 
газеты «Pro Город». Итоги 
конкурса мы подведем к 
Дню города – 12 июня.

Участвуйте в новом 
фотоконкурсе 
от «Pro Города»! (0+)

Информацию о других 
конкурсах ищите на
www.progorod43.ru

1 Улыбка горожанина
2 Человек и событие (важные городские события, 
представленные через эмоции людей, через непос-
редственное участие в них горожан)
3 Кировчанин как часть историко-культурного на-
следия (известные бренды Вятки, ее традиции, обра-
зы, представленные через людей)

Конкурс проводится 
по следующим номинациям:

1 2 3
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Созрели для ремонта в ван-
ной комнате? Нужна чисто-
вая отделка санузла? Тогда 
обратитесь к профессиона-
лам. Сотрудничество со спе-
циализированной компани-
ей «Новый свет» – это залог 
вашего спокойствия, эконо-
мия времени и гарантиро-
ванно высокое качество ре-

монта! И вот почему. �
Фото Сергея 

Агафонова

Особый 
подход
У каждого клиента свои 
запросы, желания и воз-
можности. Это отлично 
понимают в компании 
«Новый свет», к каждому 
здесь – индивидуальный 
подход. Любая работа на-
чинается с консультации, 
замеров, составления 
сметы. И все это абсо-
лютно бесплатно. Звони-
те, звонки компания при-
нимает без выходных!

Все 
услуги
«Новый свет» пред-
лагает полный спектр 
услуг по ремонту ванных 
комнат. Монтаж сантех-
ники, замена труб, уста-
новка счетчиков, укладка 
плитки и многое другое. 
Особая услуга – рестав-
рация ванны жидким ак-
рилом. Она идеальна для 
тех, кто мечтает обновить 
старую ванну. Благода-
ря новому акриловому 
покрытию ванна стано-
вится абсолютно белой, 
гладкой, более теплой и 
бесшумной.

Ремонт 
«под ключ»
Обратившись в ком-
панию «Новый свет», вы 
можете полностью изба-
вить себя от забот. Спе-
циалисты произведут 
полный ремонт ванной 
«под ключ». Они закупят 
и привезут строительные 
материалы и сантехнику 
по оптовым ценам и про-
изведут все ремонтные и 
отделочные работы, при-
чем в очень сжатые сро-
ки. Вам останется только 
принять работу. 

Качество 
от профес-
сионалов
Cпециалисты компании 
имеют высокую квали-
фикацию и большой опыт 
работы. Они справятся с 
ремонтом любой слож-
ности. Все услуги оказы-
ваются строго по доку-
ментам, с составлением 
сметы, договора и так да-

лее. Предоставляется 
гарантия на все 

работы.

Контакты 

ул. Базовая, 4. Рестав-
рация ванн: т. 45-47-72. 
Замена сантехники, 
труб, установка счетчи-
ков, ремонт ванной ком-
наты: т. 73-80-31

Если ремонт в ванной, 

то это «Новый свет»!

Ольга Древина

Полный спектр 
услуг, высокое 
качество работ 
и гарантии!
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ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARDO, BEKO,BOSCH,LG,INDESIT,SAMSUNG 
и др ....................................................................490953, 535999

ARDO /BEKO/LG/SАMSUNG/INDEZIT/
BOSCH/В/авт и др ..........................................................787623

Выезд, ремонт стир.машин, эл.модулей. Стаж 18лет ... 779322
Выездной мастер:ремонт стир.машин.Недор,без вых. ..732790
Ремонт В/авт.,имп.стир.машин.Гарантия ......... 210723, 526249
Ремонт стир.машин.Выезд сразу.Установка.Гарант ......771234
Ремонт стиральн.машин на дому заказчика.Без вых ....753350
Ремонт импортных стиральных машин ...........................261174
Стир.машин, эл.модулей.Гарантия.Без выходных ........ 784703
У вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых. ...........736875

ДРУГАЯ ТЕХНИКА 
Ремонт микроволновок.Выезд на дом.Без вых ............. 451849
Ремонт швейных машин на дому .....................................462385
Ремонт швейных машин, оверлоков. Выезд ...................457667
Ремонт электроплит:выезд мастера,гарант .....502977, 621066

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
Компьютерная помощь, любые виды.

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

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

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

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

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ
ПРОДАЮ 

Утеплитель,полиспен,пенопласт,дрова.
Недорого.Ленина105 ...................................................451456

Буровая компания. Бурение скважин на воду.
ВСЕМ СКИДКА 10% ........................................787754, 456306

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

Береза колотая сухая, сухостой, горбыль ...................... 461133
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ................... 493358
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)

Горбыль крупный на дрова,деловой,заборы,доставка ...771080
Доска, брус и др. ................................................................491121
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

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

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
Земля от 10 сот. под садовые участки...................89123690031

УСЛУГИ 
Строительство недорогих коттеджей ............................ 496272

ГАРАЖИ, 
ЯМЫ ОВОЩНЫЕ
КУПЛЮ 

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

ПРОДАЮ 
Гараж 6-4,3, ямы, ж/б, ул.Производственная 23 .............454235
Капитальный гараж, ул.Ульяновская,16 ...............89123310210

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ 

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

СДАЮ 
Автосервис действующий на Авторынке, 90м2 ............ 453959
Офисные и промышл-е помещ. в аренду ..364886, 89123637430
Офисы. Центр. От 12 до 40 кв.м. .................................... 736566
Помещение в Центре, 24м2 .....................89097218326, 654719
Помещение 107 м2, 2-этажное в аренду сдаю .... 89127117386
Сдаем в аренду производственн.,

складские помещ.Цены низкие ..........................89097202626

ЖИЛАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ 

1,2-комн.квартиру, Михаил ..............................................758148
1,2,3,4-комн.кв, в любом р-не, без посредников ............466708
1,2-к.кв, Центр, ЮЗР, без посредников ...........................492373
Выкуп квартир, комнат, с любыми проблемами ............732405
Выкуп любого жилья, с долгом, с проблемами ..............454947
Квартиру в Кирове ............................................................459351
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ..... 785956

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

в газете «Недвижимость Кирова» ...................322891,322133
1,2-к.кв. черн., Попова,56,к.1,Чистые пруды ...................781788
1-к.кв. 42м2.Дзержинского 6. 1970 т.р, торг ..........89068291820
1-к.кв. Сурикова 39, 35м2. Черн,9/13кирп.1380т.р ..........781788
1-к.кв.,8/9п,Лянгасово,чист.от.,1630т.р ...............89226691770
1-к.кв., Верхосунская,20, 37м2, 5/7к .......................89123301647
1-к.кв.Евроремонт.Зональный,2050т.р,собств ... 89536781644
1-кв.,Коминтерн, н/п, 35кв.м., 10/10 к., 

дом сдан,ремонт,собств-к. 2030р. Торг ..............89123734426
1-к.кв.,Коминтерн, Клубная,13, н/п, 35кв.м., 

10/10 к., ремонт,собств-к.
1990р. ....................................................................89536798320

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. у/п,кирп 4/5,ЖДВ.Ремонт 1900т.р .............. 89128221967
2-комн., ЖДВ, 2/2д.,печь, все центральное, 590 т.р ...... 755688
2-к.кв., ул. Свердлова, д. 5, 3/3 к., 

37 кв.м., 1340 т.р. .......................................................... 756255

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

3-комн., ул. Солнечная 31/1, 8/9 п, 2830 т.р ................... 462622
3-к.кв. ЮЗР,н.п.,ремонт, 

мебель. ............................................................................443351
Дом, бревно, благоустр.,п.Новый.Газ,отопл.,обмен ...... 457199
Дом 63 м2, п.Новый, газовое отопление ........................ 493238
Квартиру в Центре ........................................ 89630003630, Катя
Квартиры,жилые помещения,

подходящие под ипотеку ...............................................781471
Квартиры, комнаты, возможно с проблемами ...............781471
Продается 2-к.квартира, п. Ганино ........................89058721605
Студия,16/17п.Пугачева 10.Ремонт.1580т.р .........89226669161

СДАЮ 
Квартиру, комнату в люб. районе.Срочно.Недорого .... 788099
Квартиру, комнату в любом р-не. Недорого ...................474780
Квартиры. Любой район, любой срок ............................. 738648
1,2,3-к. кв. комнаты, выездной агент................................789771
1,2-к. кв. комнату, дом срочно,в любом районе ..............788289
Сдаю квартиру, комнату срочно на любой срок .............773377
Комнату, квартиру в любом районе. Недорого. ............ 464088
Квартиру, комнату, недорого. Срочно .............................474611
Комнату в центре,без хозяев,цена 

договорная ................................................. 89539487680, Надя
1,2,3-к.квартиру .......................................................89226682100
Квартиры, комнаты на любой срок .......................89229898534
Квартиру, комнату .............................................................375971
1-к.кв., мебель, Центр,ремонт, хозяин .............................492373
1-к.кв., 5/5к, Коминтерн, без посредников.............89539402851
2-к.кв.,мебель,на длит.срок, р.Цирка,б/п,15+свет .........789074
Квартиру, комн. в люб районе города,на люб.срок .......454020

Квартиру,комнату. Выезд агента. Низкие цены ........426040
Квартиру в центре ...................................................89229705307
Квартиры. Сутки, часы, сессии. .............................89229220227
Комнату  в центре, без хозяев ...............................89229705307
Комнату в Центре, без хозяев ......................89513565293, Юля
Отель, номера. Часы/ночь/сутки. Заводская 41 .............217124
ЭЛИТАРЕНДА, сдаю 1,2-к.кв,с хорошим ремонтом ...... 778758

СДАЮ ПОСУТОЧНО 
1,2-к. кв.люкс и эконом час/ночь/сутки ..................89229334567
1-к. кв. час/ночь/сутки/сесс. в хор. сост .................89097193271
1-к.кв, ч/ночь/сут/сес,все есть,от хозяйки ..............89097214208
1-к. кв. сутки/сессия, ЦУМ, Воровского ...........................493866
1-к. кв, час/ночь/сутки/сессия, ЮЗР .......................89536734145
1-к. кв. часы/сутки/сессия, р-н ЖДВ .......................89229485187
1-к.кв.,часы/сутки/сессия, р-н ЖДВ .....................89128272759
1-к. кв., ЦУМ, часы/ночь/сутки, комфорт ...............89195057970
1-к.кв-ры час/ночь/сут,Автовокзал ..........89536956430, 735905
1,2,3-к.кв. Сессии/командировки ......................................464088
1,2-к. кв. час/сут. ЦУМ, Театральная площадь ................780935
1-к.кв, р.Автовокзала,час/ночь/сутки ........732595,89229932585
1,2-к, ЛЮКС кв-ры.Центр,ночь/сут/час/сес.Хозяйка .......754062
1-к.кв, часы/ночь/сутки,командировки.ЮЗР .........89123640837
1-к.кв., центр, ЖДВ. Часы/ночь/сут/сес .................89005250242
1,2,3-к.кв, часы/сутки/сессии/командировки ...................758230
1-к.кв., район ЦУМа, часы/сутки/сессии ..........................777499
1-к.кв.ЛЮКС, ЖДВ (клуб «АЭРО»),час/сут/командир. ...461850
1,2-к.кв. Мечта/Театр.пл, часы/сутки/сессия ...................785995
1-к.кв. час,ночь,сутки, пл.Лепсе .............................89536966336
1,2-к. кв. VIP, час/ночь/сутки .....................493544, 89226613544
Сдаю квартиру. Сутки. Сессия .............................. 89539416043
1,2-к.кв.,Ж/Д,ЦЕНТР,СУТКИ,СЕССИИ ...........................463146

СНИМУ 
Квартиру, комнату, р-н любой. Срочно! ......................... 449656
Квартиру, комнату в любом р-не, срочно ....................... 775683
Жилье люб,комн,малосем.срочно в люб р-не Кирова ..... 731682
1,2-к. кв. Семье срочно в любом районе ..........................777483
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

1-2к.кв. с мебелью чистую или комн ...731244, Алексей.Анна
Квартиру, комнату, р-н любой ..........................................458857
Квартиру,комнату,малосем. Р-н любой. Срочно! ........ 497903
Семья снимет 2,3-к.кв ...................................................... 498402
Сниму комнату или квартиру на длительный срок .........775640
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ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ 

DJ, тамада. Недорого. Видео-, фотосъемка, шары ....... 210999
Тамада, диджей. Весело! Оформл. возд.шарами ...........452512
DJ,тамада,видео.Возд.шары.

Недорого ............................................. 463844,462590,451080
Ведение наше, веселье - ваше ............... 465091, 89128265091
Надписи на подарках,свадебных замках и пластинах 

для памятников - 15мин.ЦУМ 3этаж,гравер ......89615633211
Тамада, видео, фото. Профессионально. Недорого .......494400
Тамада, диджей. Недорого ................................................789745
Тамада, диджей, видео, фото. Весело!!!Недорого ..........780094
Яркий фейерверк ...............................................................783511

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

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

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

Торт в подарок.500р/чел ................................................547166

Кафе проводит банкеты, корпор., скидка5%,подарок ... 247246
Кафе «Трактир на Пятницкой» поможет устроить 

праздники или торжество. Недорого ...........................351808

ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА 
Арт-студия, www.veselyj-prazdnik.ru.................................492744
Видео-,фотосъемка! Люб.сюжеты/монтаж,

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

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

До конца февраля заполнение анкеты БЕСПЛАТНО .. 210999

ЗВЕРУШКИ

НАЙДЕН 
Кот домашний, не породный ...................................89005272911

ПРОДАЮ 
Щенки чихуахуа, недорого, 2мес .......................... 89123323959
Щенков йорка, мальчики, родословная ................89229776624

УСЛУГИ ПО УХОДУ  
ЗА ЖИВОТНЫМИ
Профессиональная стрижка животных 89091306235, Оксана

РАЗНОЕ

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

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

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

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

КУПЛЮ
КУПЛЮ 

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

импортную радиоаппаратуру 70-80х гг ........................471188

ПРОДАЮ
Диваны 4000руб. с дост., нал/безнал ......498521, 89229259784
Круги отрезные 230х2,5х22; 125х1,2х22 ............... 89128219052
Мех бобра(стриженный),лисы,енота,куницы,

соболя,рыси,ондатры.Выделка заводская.........89128219052
Терминалы. Очень выгодно ...................................89536931335

СПОРТ
Куплю бредень б/у яч. 30мм, недорого ..................89628964447

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



КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Антистрессовый,восстанавливающий сеанс.....89127251559

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

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

МАГИЯ

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

Гадание .....................................................................89823848311

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

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

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

ЯСНОВИДЕНИЕ. Решение проблем, 

владеет большими знаниями и силой ................89123742001
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ул. Горького, 56,
ул. Менделеева, 42,
ул. Свободы, 61а,
ул. Пролетарская, 17
www.erotic43.ru

?Как можно продлить 
время полового 

акта?
Используйте Stud-спрей – 
эффективное средство про-
тив раннего семяизвер-
жения. На протяжении 
25 лет Stud 100 продается 
в 60 странах мира, он ис-
пользуется парами, жела-
ющими наслаждаться как 
можно дольше. Купить 
спрей можно в сети «Эро-
тик» и «Интим», на сайте 
www.erotic43.ru, ООО ТАУ-
плюс, ОГРН 1024301350413, 
Ленина, 80. �

Владимир
Зорин
дерматовенеролог

?Мне 17 лет, у меня уг-
ревая сыпь на щеках, 

ходила к дерматологу, 
сказали, что у меня се-
борея. Сделали перели-
вание крови, оно не по-
могло. Что мне делать?
Возможно, у вас кожное 
заболевание демодекоз, 
которое вызывается де-
ятельностью клеща демо-
декса. Большинство людей 
является носителями это-
го паразита, но он безоби-
ден. Люди, кожа которых 
склонна к жирности, более 
всего подвержены этому 
заболеванию.

(12+)

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

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

?Муж пьет несколько 
лет. Лечиться не же-

лает. Я хочу развестись, 
но боюсь, что он тогда 
совсем сопьется и опус-
тится. Как поступить?
Человек много лет упот-
реблял «себе в радость». 
Хотя у него неоднократно 
возникали проблемы – с 
похмельем, с работой, он 
не занимался воспита-
нием детей и домашни-
ми делами. Тем не менее 
близкие его поддержива-
ли: выводили из запоев, 
облегчали похмелье, ре-
шали вопросы с прогула-
ми, с ГИБДД и так далее. 
И при всем этом он вооб-
ще не считал, что у него 
есть какие-то проблемы, 
потому что их решение вы 
брали на себя. Такой сво-
ей «заботой» вы невольно 
попустительствовали его 
пьянству. И даже когда 
человека «пасли» – не вы-
пускали из дома, вылива-
ли содержимое бутылки, 
такие действия, как пра-
вило, не давали резуль-
тата – человек все равно 
ухищрялся, но выпивал. 
То есть все это не решает 
проблемы. �

Константин
Суслов
врач-сексолог

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

?У нас с мужем не бы-
ло секса уже два года, 

нам обоим по 30 лет. 
Сначала не было бли-
зости из-за угрозы пре-
рывания беременнос-
ти, а сейчас он говорит, 
что очень устает на ра-
боте, не высыпается и 
вообще нет сил. Упор-
но говорит, что у него, 
кроме меня, никого 
нет. Так в чем же при-
чина? Что же мне де-
лать в этой ситуации?
Причины отказа от сексу-
альных отношений очень 
разнообразны. В вашей 
ситуации только довери-
тельный разговор с му-
жем может прояснить ис-
тинную причину. Иногда 
после появления ребенка 
в семье меняются роли, 
и супруг может оказать-
ся «отставленным» на 
какое-то время. Некото-
рые мужчины отказом от 
сексуальных отношений 
пытаются обратить вни-
мание на себя. В любом 
случае подозрениями и 
упреками проблема не ре-
шится. Обязательно обра-
титесь за консультацией к 
специалисту.

(16+)
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Андрей
Смирнов
врач функциональ-
ной диагностики(12+)

ЦМ «Гермес»
г. Киров,

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

Лиц. ЛО 43-01-001201

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

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

Сергей
Иванов
сосудистый хирург

?Посоветуйте дейс-
твенный и безболез-

ненный способ лече-
ния варикозного рас-
ширения вен.
Существует много мето-
дов лечения болезни. На 
мой взгляд, наиболее 
безболезненным и щадя-
щим методом является 
лазерная склеротерапия. 
Лазерная склеротерапия 
расширенных вен любой 
локализации диаметром 
до 1 миллиметра. При воз-
действии лазера на сосуд 
происходит «склеивание» 
сосуда, окружающие тка-
ни не страдают. 

?Можно ли уда-
лять родинки и 

бородавки?
Родинки, бородавки, па-
пилломы, находящиеся в 
зонах частого соприкос-
новения с одеждой, реко-
мендованы к удалению 
лазером. 
Процедура проводится 
под местной анестезией, 
после нее пациент сразу 
может покинуть клинику. 
Через 7-10 дней на мес-
те удаления не останется 
следа. 

(12+)

МЦ «Сантэ»
ООО «Терра Веритас» 

ул. Труда, 62, тел. 35-46-44
 Лиц. ЛО-43-01-000870

Требуются гинекологи, 
онколог, УЗИ-диагност

Дмитрий
Леконцев
кардиолог

(12+)

ЦДЛ «Лайт»
г. Киров, 

Гостиный переулок, 5/1, 
телефон 711-100, 

center-light.ru
Лиц. ЛО-43-01-001491 от 11.12.2013

?В груди колет и давит, 
возникает одышка. 

Что мне делать?
Частыми причинами бо-
лей, одышки и перебоев 
в работе сердца являют-
ся ишемическая болезнь 
сердца, колебания арте-
риального давления, на-
рушения ритма сердца, 
дисфункция сердечных 
клапанов. Чтобы правиль-
но диагностировать риск 
развития осложнений и 
определиться с лечебной 
тактикой, необходимы 
своевременная консульта-
ция специалиста и полно-
ценное обследование. 
Эффективны обследова-
ния на современных диа-
гностических аппаратах 
фирм Schiller, General 
Electrics, BTL (велоэрго-
метрия, ЭХОКС, суточное 
мониторирование ЭКГ, 
ЭКГ, лабораторная диа-
гностика). После качес-
твенного обследования 
вам вместе с кардиологом 
нужно определить план 
лечения согласно совре-
менным рекомендациям. 
Позаботьтесь о вашем сер-
дце сейчас, и оно вам ска-
жет спасибо!

Марк
Кислицын
директор центра
слухопротезирования

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

?Как можно предуп-
редить нарушение 

слуха?
Ранее считалось, что слух 
портится в основном из-
за возрастных изменений 
организма, сегодня же 
все чаще нарушение слу-
ха наблюдается в связи с 
нашим образом жизни. То 
есть в большинстве слу-
чаев мы сами становимся 
виновниками тугоухости. 
Так регулярное нахожде-
ние в местах с повышен-
ным уровнем шума (на 
улице, на производстве и 
так далее) постепенно мо-
жет привести к снижению 
слуха, поэтому если вы 
никак не можете избежать 
постоянного действия шу-
ма, например, по работе, 
то по возможности ис-
пользуйте беруши.
Осторожными нужно быть 
и поклонникам громкой 
музыки. Частое и громкое 
прослушивание музыки 
может со временем осла-
бить слух человека.
Если вы уже почувство-
вали проблемы со слухом, 
то немедленно обратитесь 
к врачу, вполне вероятно, 
что это еще поправимо.�

?Пью каждый день 
по 150-200 граммов 

водки. Что предпри-
нять? (16+)
Провести медикаментоз-
ный вывод из запойного 
состояния. В результате: 
уходят симптомы похме-
лья, нормализуется общее 
самочувствие, восстанав-
ливаются аппетит, сон.

Елена Зорина,
врач психиатр-
нарколог

Медико-психоло-
гический центр 
«Доверие»

Киров, ул. Производс-
твенная, 14. Запись по 
тел.: 62-90-63, 45-20-53
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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

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

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

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

Бесплатная оклейка обоями!!! .........................................260680
ВАННАЯ ПОД КЛЮЧ,ЭЛЕКТРИКА,САНТЕХНИКА ........ 455038
ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. КАЧЕСТВЕННО .....264564
Ванная,туалеты «под ключ».Качество.Гарантия ...89127118629
Ванные «под ключ», плитка,пластик,г/к,сантех. ............773044
Все виды отдел. работ.Качество.Гарантия.Скидки ........ 250393
Все виды отдел.работ. Электрик. Сантехник ........89536842827
Все виды отделочных работ .......461972, 89531368520, 447774
Все виды отделочных работ.Качество.Гарантия ............ 731408
Грузчики.Рабочие. Любые виды работ ......89091347376, Олег
Двери, полы. Быстро, недорого........................................264915
Евроремонт квартир «под ключ» .................................... 471188
Каркас. домостроение,кровли,фасады,отделка ...89536773995
Любые отделочные работы ....................................89127024600
Мастер по-любому ............................................................ 496272
Мобильный сварщик ........................................................ 496272
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ «ПОД КЛЮЧ». 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ ...................................................452103
Обои, поклейка.Шпатлевание.Покраска ...............89091342185
Обои, быстро, недорого ................................................... 261558
Обои, шпаклевка, покраска, плитка. Недорого ............. 753202
Отдел.работы.Строит-во.Коммуник.

Проектные работы ........................................................788177

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

Отделочные раб.любой сложности.Гарант.Качество ... 497798
Отделочные работы. Гарантия. Качество .............89513559300
РЕМОНТ КВАРТИР,ОФИСОВ,МАГАЗИНОВ.

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

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

Ремонт кв.,сантехника,плитка,обои,шлиф.паркета ...... 782083
Ремонт квартир «под ключ» .............................................262124
Ремонт ванн,туалетов.Плитка,сантех.,пластик .... 89229264416
Строим коттеджи .............................................................. 496272
Строит-е работы. Кладка, штукатурка, отделка ............ 494309
Шкафы-купе встраиваемые,качеств.Недорого ...89091361010
Шпаклевка, покраска, поклейка обоев .................89127069935
Шпатлевка, поклейка, покраска, умеренные цены ........775190
Шпатлевка, покраска, поклейка обоев. Анна ...... 89229044478
Эконом-варианты рем.кв, офисов. Сантех. работы ......786684
Все виды отдел.раб.Перепланировки.

Скидки на материалы.Рассрочка опл. ........................ 498940
ОТДЕЛКА, УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ. 

РЕМОНТ ОКОН ПВХ ......................................................754046
Плотник.Скрип пола устраню.Без вскрыт. пола ....89536821700

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ..................... 89513500503

Бесплатно вывезем ванны,плиты,батареи,холодильн ....262342
Вадим, муж на час, электрик, плиточник ........................453537
Врезка замков, ремонт мебели, сантехника ........ 89091374669
Все по дому и по быту.Быстро,качественно,в срок ....... 250393
Все мужские работы ............................................... 89536817116

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

Вывоз мусора, стар.мебель и т.д.до 1т, грузчики. .........751467
Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели .......... 250172
МАСТЕР на все руки ..........................................................499505
Мобильный сварщик ........................................................ 496272
Муж на час. Работы любой сложности ............................775387
Плотницкие работы,гипсокартон,ламинат,пластик .......775677

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

отопление,без вых......................................................... 260010
Все сантехработы. Водосчетчики. Опломб.Электр ........449721
Любые сантех.работы.С 8.00.Без выходных ...................205137
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных ........ 479019
ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

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

ГАРАНТИЯ ......................................................................423377
ВАННЫЕ «ПОД КЛЮЧ». УСТ-КА САНТЕХНИКИ. 

ГАРАНТИЯ ......................................................................260421
Ванные «под ключ». Сантехника,плитка. Качество. 

Гарантия. ........................................................................ 496770
Ванные «под ключ». Доступно, гарантия ....................... 476438
Водопровод/отопление. Замена стояков, 

п/сушителей, медь, п/п. Гарант .....................................478944
Водосчетчики. Уст-ка,замена.Опломбир-ка ....788780,с 8до20
Водосчетчики. Установка, замена, опломбирование. 

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

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

Муж на час, сантехника ...........................................89229165350
Сантехник - друг человека .............................................. 421859
Сантехнические работы.Быстро,качест-но,недорого... 454379
Сантехработы. Алмазное сверление ....................89536928571
Срочно!Сантехник. Ремонт. Отопление. Водопровод. ... 782093
Трезвый сантехник, адекватные цены. Вода,отопл .......421855
Установка унитазов, смесителей, ванн .......................... 261558

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Ремонт, подключение.Конс, без вых ............ 451849
Электрик. Без выходных ...................................................453537
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр ...423377
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд .............. 759698
ЭЛЕКТРИК 300РУБ/ЧАС,ГАРАНТИЯ 1 ГОД,

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

КАЧЕСТВ.,НЕДОРОГО ........................................89123749199
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд .... 89536739813
Электрик. Ремонт.Монтаж.Пенс.скидки.....89123344622,564732
Электрик.Все работы.Замена проводки.Стаж 20 лет. ... 783214
Электрика. Все виды работ. Опыт. Кач. Гарант. ........... 457993
Электрика от столба до розетки.Опыт.Гарант.Скидки .... 775387
ВСЕ ВИДЫ электромонтажных работ.Стаж.Без вых ......457861
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РАССРОЧКА*
СКИДКИ ДО 20%

Кухни, шкафы-купе

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

При заказе кухни стол
в ПОДАРОК!

т. 45-90-28

Качество.
Гарантия.
Разумные цены

Изготовим
НА ЗАКАЗ:
• кухни
• шкафы-купе

от 11000 р. от 8000 р.

Гарантия! 
Короткие 
сроки! 
Скидки!

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

Мебельная студия «Алиса»

Требуется продавец-консультант в ТЦ «Росинка-Андеграунд»

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

Мягкая и корпусная мебель!

• Кухни • Столы • Прихожие 

Большой ассортимент в наличии! ПРИЯТНЫЕ ЦЕНЫ!
5800 р.

Всего 8600 р.

г. Киров, ул. Щорса, 105, т.: 75-63-05, 8-912-371-09-63

й
о 8600 р. Предъявителю купона цена 5100

• Дизайн-проект и выезд
на замер бесплатно

СКИДКА 23% на современные кухни 
и шкафы-купе на заказ 

ул. Воровского, 80, т. 63-78-03

    

Мебель для детских комнат

Фабрика «Спутник стиль», www.rumebel.ru

Распродажа
кухонных гарнитуров!
СКИДКИ до 60%!*

АКЦИЯ*! При заказе от 20 000 мы дарим 
абонемент номиналом 

500 руб. на посещение Динки Парка

 ул. Герцена, 88, ТЦ «Мебель», 1 этаж, правое крыло, салон «Интерио», тел. 29-55-90

Фабрика «Инволюкс», www.involux.com
*с 14 по 28 февраля *до 31 марта

???

http://vk.com/kirov_mebel_fort

тел. 45-31-37

Замер, доставка, установка
   БЕСПЛАТНО

• кухни   • шкафы-купе
• детская мебель
• прихожие   • спальни

«Виктория»

Праздничная скидка 23%

*акция действует до 23.02.14

МЕБЕЛЬ по эскизам и размерам заказчика
• Шкафы-купе  «KOMANDOR»  • Кухни, фасады МДФ
• Прихожие, шкаф-книжка  • Офисная мебель
• Столы компьютерные, кухонные • Комоды

Производственная, 1а, т.: 52-26-70, 52-60-16, www.maestro-kirov.ru

www.ostrovmebel.ru

магазин-склад

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

• на выставочные
    образцы СКИДКИ до 50%

«Элегия» «Марракеш»
17870р. 32700р.

• в будни СКИДКИ до 20%

8935р. 16350р.

ПОЛЕЗНЫЕ
 СОВЕТЫ!

Мебель из красного дерева
лучше всего протирать 
тряпкой, смоченной
репейным маслом
или чаем!

ать 

(0+)

Скидка 7%
Акция 

до 28.02.14

Равновесие 
цены и качества

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

• шкафы-купе 

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

т. 43-03-53
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МЕБЕЛЬ

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

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

РЕМОНТ 
«Индустрия комфорта». Перетяжка м/мебели.

Изменение дизайна.Изгот.под заказ.Нал/бнал.

Срок 2-3 дня.Гарант.Доставка бесплатно .......443504,447523

Мастерская «Хлынов»:перетяжка,

дизайн м/мебели,изготовление новой под заказ.

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

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

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

Антон Золочевский признается в любви
своей девушке Кристине Найман

Я помню, как тебя 
когда-то встретил,
Закрался в душу твой 
прекрасный взгляд,
Когда влюбился, 
сразу не заметил –
Твои глаза меня чаруют 
и манят.

С той нашей встречи 
потерял покой,
Любимая, сейчас 
признаюсь я тебе:
Хочу, чтоб рядышком 
была со мной,
Я рад, что появилась 
ты в моей судьбе!

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

Станция «Разлука»
Уходишь, ухо-
дишь, уходишь,
Уходишь совсем, навсегда.
Уходишь туда, откуда
Нет писем и где поезда
Свой путь не задержат,
Промчатся –
Не станция даже, разъезд.
Сюда не спешат 
возвращаться
Из дальних и ближних мест.
Сюда лишь одна дорога
Приходит,
Расходятся две.
Здесь ивы, склонив-
шись, плачут

Над озером,
Здесь и нигде.
Здесь самые грустные песни
Поет соловей в тишине.
Их слышат лишь 
только двое,
Лишь только здесь и нигде.
Лишь здесь на раз-
вилке дорог
Ложится туман, пелена...
Один лишь шагнул, и все.
И все разглядеть нельзя.
И все – и зови, не зови,
Здесь эхо сорвалось на плач.
И все, и смотри, не смотри,
Здесь звезды не будут сиять
И падать с небес дождем
В ладони счастьем не будут.
Здесь листья де-
ревьев шумят:
«Забуду, забуду, забуду».
А как мне ее забыть?
Закроешь глаза, и все.
И снова ее шаги,
И снова дыханье ее,
И снова запах волос,
И снова касание губ.
И словно молитву шепчу:

«Люблю, ты ме-
ня не забудь».

Александр Батухтин

Снежинка
Пушистая, весе-
лая снежинка
Летела с неизвес-
тной высоты.
Но не долетела до за-
снеженной тропинки,
Растаяла в ладони и 
лишилась мечты.
Мечты попасть на землю,
Побыть среди таких 
же, как она сама,
И вместе с ними бе-
лизной светиться
И жить, пока живет зима.
А мимо пролета-
ли, восторгаясь
Своим полетом, ты-
сячи других.
И приземлялись 
они, улыбаясь.
Все хорошо полу-
чилось у них.

Нина Логинова

Стихи
(0+) 

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

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

Надежда
Солодилова
адвокат

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

? Я в разводе почти 
два года, сразу пода-

ла на алименты, но за 
весь этот период полу-
чила алименты только 
однажды, почти пол-
тора года назад. Сей-
час пытаюсь взыскать 
алименты с бывшего 
мужа через суд. Но по-
ка юрист готовил до-
кументы для суда, ны-
нешняя жена моего 
бывшего мужа вышла 
на работу. А он теперь 
сидит в декретном от-
пуске (их совместному 
ребенку еще нет года).  
Наверняка они спе-
циально поменялись 
ролями, чтобы не вы-
плачивать алименты 
на моего сына. Как мне 
быть? Получается, что 
сейчас, пока он в декре-
те, моему сыну ничего 
не положено?
Вы должны обязательно 
подать в суд на алименты 
в твердой денежной сум-
ме. Обязательства по со-
держанию первого ребен-
ка с вашего бывшего мужа 
никто не снимал, неважно, 
работает он или сидит в 
декретном отпуске по ухо-
ду за ребенком.
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РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ 

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
АГЕНТ по закл. договоров.Офис.СРОЧНО!18-25т.р ......759653
Администратор в офис,без возр.ограничений ....89123389000
Закройщик. З/п от 15 т.р ..................................................775170
Орифлейм. Не продажи ....................................................493308
ПОМОЩНИК В ОФИС. Срочно! Без возр.огр. 20 т.р. .....250332
Регион.представитель,администратор от 18т.р .. 89536907366

ТРЕБУЮТСЯ 
Офис-менеджер, операторы ПК. З/п от 10тыс.руб .......461530
Расклейщик объявл.,з/п 1-3 руб/объявление .......89123742267
!!!Евроремонт.Качество.Гарантия .................................783006
4 парикмахера, опыт, р-н Центральной гост ..........89539461808
Автомойщик. Опыт. Р-н Филармонии ...................89536919194
Автослесари, 5х2, опыт, соц.пакет ........................89226689685
Автоэлектрик-диагност, опыт, 5х2, соц.пакет .....89226689685
Администратор в ателье(шв.образ) ........89615654015, 373752
Арт-директор в город Ухта вахтовым методом .....8912966877

Ассистент стоматолога, з/п от 18 т.р ............................372263

Бармен,админист. в бильярдный клуб,возм.студенты ..757308
Бригады из двух человек с личным авто ..............89531311221
Бурильщик,помощник бурильщика на ЗИЛ-131, 

з/плата от 50тыс.р ............................................786281, 782928
Бухгалтер,в ед-м числе.Отчетность,расчеты с постав./

заказ.,начисление/выплата з/п. З/п 20т.р ....................490027
В кафе:повар,2х2,з/п от16т.р.Мойщик(мойщица)посуды 

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

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

рамщик,подрамщик на пилораму .................................737254
Водители ..................................................................89531311221
Врач-консультант. Доход 18-20 т.р.,гибкий график ......732017
Грузчики на склад, з/п 1500 в день .................................475236
Закройщик в ателье. Соцпакет ................89615654015, 373752
Зам.руководителя. Доход 22-26т.р .................................455654
Замерщики входных дверей. З/п 30000 + % .........89531311221
Инженер по монтажу 

охранно-пожарной сигнализации .......................89226689685
Кадровик, б/п обучение. Доход 18-22т.р ...............89123628964

Компания «ЭкспрессДеньги» приглашает на работу 
агентов по распространению дисконтных карт ... 88007007706

Курьер по доставке товаров.З/п 7000 нед ............89123345869
Мастер строительного участка ...............................89226689685
Мастер маникюра,опыт.Клиентс.база приветств.,

оклад + 50%.Оформление .............................................449455
Мастер отделочных работ с опытом работы для работы на 

строительном объекте в г.Кирове, 
з/п по итогам собеседования ...89127204311, aem-stv@mail.ru

Машинист импортного башенного крана с опытом работы, 
з/п 180 руб/час .........................89127204311, aem-stv@mail.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 прод.Руков.группы,з/п от30т.р.,коман ......474770
Менеджер в деловое издание. Оформление,обучение,

график 5Х2. Клиентская база предоставляется . 89229009002
Менеджер по продажам ..........................................89536931335
Мойщики,2х2,с 8.00до22.00.Нововятск,

за переезд.Обучение.З/п сдельная,от 15т.р ......89123672260
НОВАЯ РАБОТА совмещ.,дост. доход ..............................733746
На работу ВАХТОЙ в Н.Новгород и Москву требуются 

разнорабочие. Возможно без опыта работы .....89195067164
Оператор на телефон. Доход 18-20т.р ..................89539441505
Оперуполномоченные сотрудники в наркоконтроль.

Требования: служба в армии,среднее проф. или высшее 
обр-е, желательно юридическое. З/п от30тыс.руб ......709331

Офис-менеджер, бухгалтер, корпор. обучение ...89127169931
Охранники, 4-6 разряд, соц.пакет ..........................89229199206
Охранники. З/п 1500 р в день...........................................475236
Охранники, з/п 40р/час .....................................................737670
Охранники ..........................................................................540179
Парикмахер ..........................................................375133, 464993
Парикмахер-универсал,у ЦУМа, график работы 1x1 ...781782
Парикмахер-универсал на Сурикова 2.

Клиентская база имеется ............89127284887, 89229895160
Парикмахер,мастер маникюра. Центр,аренда.....89097216865
Парикмахер, маникюрист.Чистопрудненская 1 ....89536873868
Парикмахер, косметолог с мед.образованием ...............493855
Парикмахеры, р.Филейка (Самолет) ...............................758114
Повар, помощник повара, посудомойщики(цы) ..............490553
Пом. администратора, 21-23 т.р.,свободный график ......774823
Помощник юриста, помощник бухгалтера, референт. 

Стабильный доход ..................................89823877939, 781984

Помощник печатника на полиграф.предпр. Обучение ... 559899
Продавец-консультант,ТЦ Атлант.

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

Продавец с опытом работы на одежде,р-н Дружбы.......441522
Продавец-консультант, 2х2, соц.пакет, 

з/п от 15т.р, м-н «Империя сумок» ТЦ Атлант ..... 89229026569
Продавец радиодеталей ...................................................781670
Продавец в магазин автоэлектр оники Вега. 

Знание и опыт приветству ются. ЗП от 20 000 руб ......374818
Продавец в продукт.маг-н, р-н Д.Пионеров ....................449564
Продавцы в магазин обуви ...............................752057, 751966
Работник(ца) на сборку ................................ 355002, зв. с 10-16
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 на производство корпусной мебели ................653655
Сварщик, слесарь механосборочных работ ..........89127168165
Сотрудники в офис, работа 

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

Знание ПК и 1С .......................................... 355002, зв. с 10-16
Ст.продавец в ТЦ на одежду, опыт обязателен .............462226
Стоматолог, медсестра (медбрат) .........................89127122055
Техник по монтажу охранно-пожарной 

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

8тыс.руб ................................................................89195128703
Швеи, закройщик(ца), опыт работы .................................441522
Швеи от 12-25 тыс на Орловскую ...........................89127240055
Экспедиторы. З/п 25000 р/мес +% ..................................475236
Электрик, сантехник в ТЦ «Росинка».

СРОЧНО! З/п от 10 т.р ..................................................372510
Кассир в магазин автоэлектр оники «Вега». 

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

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

Индивид,качество ........................................................493569

ФИНАНСЫ. 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ 
Регистрация ООО, ИП, ликвидация, любые бух. услуги . 784507

ФИНАНСЫ 
Авто залог под ПТС, спецтехника. ООО «Позитив» .......786644
Денежные займы.Низ%.Ломбард ООО «Север Плюс» .. 436343
Деньги в руки. ООО «Винея» ...........................................453833
Деньги по паспорту. ООО «Радуга» ................................788889
Деньги под Материн-й капитал ООО «Аналитик» . 89005264761
Деньги под залог недвиж-и.

ООО МФО «Вятка Финанс» ..........................................732405
Деньги без лишних вопросов, ООО «Агор» ....................786677
Деньги пенсионерам по пенсионному.ООО «Мега» ......455114
Деньги п/залог недвиж,доли,авто.Низ.%,ООО Монарх ... 490718
Деньги под залог ООО «Доверие» ........................89823836343
Займы под материнский капитал 

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

ООО «Вятка Займ» .......................................................461146
Наличные без очереди, ООО «Форт» .............................465595
Нужны деньги - звони. ИП Зонова Н.Н ............................782817
Платим любой Ваш займ за Вас, ООО «Партнер плюс» . 774842

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
Юридический центр «Право» - профессиональная 

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

АВТОЮРИСТ.iur477-234.narod2.ru .........477234,89128277234
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
Иски,жалобы,договоры,

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

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

Вакансия Требования Контакты

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

Менеджер 
по продажам

наличие авто обязательно, коммуникабельность,
активность  25-07-70

Вакансии
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16+

«Начало» (12+) 
Сб, ТНТ-43 
регион, 20.00

«Чизкейк» 
(16+) Вс, 
Домашний, 
23.30

«Большой 
Стэн» (16+)
Пн, СТС, 22.00

Фото предоставлено организаторами

Ольга Древина

В нашем городе 
пройдет юбилей-
ный концерт пев-
ца и композитора

Совсем недавно Юрий Анто-
нов отметил 50-летие твор-
ческой деятельности! По это-
му случаю Народный артист 
РФ, эстрадный певец, компо-
зитор Юрий Антонов высту-
пил на сцене Государствен-

ного Кремлевского дворца 
в Москве с юбилейной про-
граммой «О тебе и обо мне!»
По многочисленным про-

сьбам 15 марта на сцене ДК 
«Родина» любимец публики, 
легендарный певец Юрий 
Антонов представит эту же 
праздничную программу!
На концерте прозвучат 

как популярные любимые 
миллионами песни Анто-
нова – «Крыша дома тво-
его», «Снегири», «Белый 
теплоход», «От печали до 

радости», так и новые хи-
ты исполнителя.
Уже несколько десятиле-

тий замечательный испол-
нитель радует сердца слу-
шателей своими прекрасны-
ми, душевными, неизменно 
вызывающими любовь лю-
бого человека песнями. Его 
композиции повсеместно 
звучали во времена наших 
родителей, бабушек и деду-
шек и с годами не утратили 
своей привлекательности 
и актуальности. Это не мо-

жет не впечатлить – сегодня 
Антонов отмечает пятиде-
сятилетие своей творчес-
кой карьеры! �

ИП Шулятьева С.В.,
ОГРН 304434510300235

Важно

Концерт состоится 15 мар-
та в ДК «Родина» в 18.00. 
Справки: 23-66-13, 76-00-
15. Билеты: ЦУМ, «Европей-
ский», «Глобус», «Родина» и 
на www.art-gastroli.ru. Цена 

– от 2200 до 4000 рублей.

Кировчан ждет весенний 
подарок от Юрия Антонова (6+)



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на Первом»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 12.15 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Сноуборд-кросс. 
Мужчины

12.30 «Время обедать!»
13.10 «Сочи-2014» 
13.30, 15.15 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Сноуборд-кросс. 
Мужчины. Финал. Керлинг. Муж-
чины. Россия – Германия

17.00 «Владислав Третьяк. Вратарь без 
маски» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.25 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Бобслей. Мужчины. Двойки. 
Фигурное катание. Танцы. Произ-
вольная 

20.30 «Время»
20.50 XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. Фигурное катание. Тан-
цы. Произвольная. Продолжение. 
Бобслей. Мужчины. Двойки. Про-
должение

23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Сочи-2014. Итоги дня» 
00.30 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи

CTC
06.00, 06.55, 07.20, 07.30 Мультфильмы 

(6+)
08.00, 09.30 6 кадров (16+)
09.00 «Точка зрения»
10.30 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» (16+)
12.30 Даешь молодежь! (16+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 18.30, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Корабль» (16+)
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)

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

область
18.15 «Лорелей»
18.50 «Вятские художники-педагоги»
19.15 Вести. Медицина
19.35 «Пленные французы»
19.45 Вести. Культура
19.55 «Окно объявлений»

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

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

09.00, 03.30 «Найти и обезвредить. Кро-
ты» (12+)

09.55 «О самом главном» 
10.30, 23.00 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.45 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 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Ликвидация» (12+)
18.30 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Биатлон. Масс-старт. Жен-
щины

21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.10 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Прыжки с трамплина. К125. 
Командное первенство. Мужчи-
ны

23.30 «Последняя миссия» (12+)

РЕН
06.00, 06.30, 07.00 «Новости 24 – Киров» 

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

демия» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00, 12.00 «112» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
11.00 «Пища богов» (16+)
12.30, 19.15, 23.00 «Новости 24 – Киров» 

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

(16+)
23.45 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

ПЯТНИЦА
10.25, 15.30 Т/с «Волчонок» (16+)
12.35 Разрушители мифов (16+)
14.35, 17.10 Орел и решка (16+)

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

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

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

16.50, 18.45 «Страна советов» 
(0+)

10.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 
(12+)

11.50, 12.30, 16.35, 17.40, 22.15, 23.15, 
01.15 «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 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (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 «ВСЕ РАДИ НЕЕ» (12+)
23.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ВЕГАС» (12+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «МАРОККО» 
12.50 Д/ф «Аттракционы Юрия Дуро-

ва».
13.20 «Линия жизни»
14.15 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 «Точка отсчета – планета Земля 
15.40 Х/ф «СЕРЕЖА» 
17.05 Игры классиков
17.40 Д/ф «Огюст Монферран»
18.10 «Полиглот» 
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Острова»
21.25 «Тем временем»
22.10 Ступени цивилизации
23.00 «Под небом театра» 

43 РЕГИОН
07.00, 07.50, 14.00 «Итоги» (12+)
07.20, 08.10, 14.20 «Результат» (12+)
07.30 «Работать на Вятке» (0+)
07.40 «Забытая Вятка» (0+)
08.20 М/с «Планета Шина» – «День бла-

го получения / Немножко о страш-
ном» (12+)

09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 

(12+) 
13.30 Т/с «Универ»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

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

14.30, 15.00, 20.00 «Интерны» (16+)
18.30 «Ледовая дружина» (0+)
18.45 «Агропро» (0+)
19.30 Новости. 43 (12+)
21.00 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» (12+)
00.30 Х/ф «НОВЫЙ СВЕТ» (16+) 
03.10, 04.05, 04.55 «Дневники вампи-

ра-2». «Возвращение» (16+)
05.45 «Саша + Маша». Лучшее (16+)
06.05 Т/с «Адские кошки» (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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)

ПЕРЕЦ
08.30, 10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Улетное 

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

войны» (16+)
10.20 Х/ф «ГРУЗ 300» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» «Смерть отменяет-

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

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

07.30, 08.55 Т/с «Альф» (16+)

08.00 «Полезное утро» (16+)

08.40 Тайны еды (16+)

09.25 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

12.25 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ» (16+)

14.15 Т/с «Великолепный век» (16+)

18.00, 22.40 «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮ-

БОВЬ...» (16+)

20.50 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМА-

НА» (16+)

23.00 «Одна за всех» (16+)

23.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ» (16+)

01.20 Х/ф «ЗА ОТДЕЛЬНЫМИ СТОЛИ-

КАМИ» (16+)

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

«Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.30, 11.20, 12.30, 16.00 «Смерть шпио-

нам. Крым» (16+)

19.00 «Детективы. Молоко убежало» 

(16+)

19.30 «Детективы. Порочное сердце» 

(16+)

20.00 «Детективы. Нешкольные страс-

ти» (16+)

20.30 «След. Цена обиды» (16+)

21.15 «След. Дневник извращенца» 

(16+)

22.25 «След. Обнаженная Маха» (16+)

23.20 «Момент истины» (16+)

00.15 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.30, 11.50 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 

(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

12.25 «Постскриптум» (16+)

13.25 «В центре событий»

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Городское собрание (12+)

16.00 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ» (12+)

17.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)

17.50 «Дары волхвов» (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.45 Т/с «Лето волков» (16+)

22.20 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное дело 

агента» (12+)

23.15 Без обмана. «Ни под каким со-

усом!» (16+)

00.05 События. 

00.40 «Мэрилин Монро и ее последняя 

любовь» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Олимпийское время. Панорама 

дня

09.00 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи ртр Планета

ТВ3
06.00, 09.00 «Удивительное утро» (12+) 

07.00 М/ф  10.00 Д/ф «Вся правда о...» 

(12+) 11.00 Х/ф «День сурка» (0+) 13.00 

Х/ф «Побег из Лос-Анджелеса» (16+) 

15.00 «Мистические истории» (16+) 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+) 

18.00 «Х-Версии. Другие новости» (12+) 

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+) 19.30, 

20.15 Т/с «Обмани меня» (12+) 21.15, 

22.00 Т/с «Кости» (12+) 23.00 Х/ф «Подъ-

ем с глубины» (16+) 

ТВ-1000
06.00, 20.00 Х/ф «Любовь и честь» (16+) 

07.40, 13.40 Х/ф «Легенда Зорро» (16+) 

10.05 Х/ф «Серьезный человек» (16+) 

11.55 Х/ф «Спеши любить» (12+) 15.55 

Х/ф «Мы. Верим в любовь» (12+) 17.55 

Х/ф «Человек-паук» (12+) 21.40 Х/ф 

«Игры страсти» (16+) 23.15 Х/ф «Лич-

ное» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на Первом»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» 
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Сочи-2014» 
13.30 ХXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Лыжное двоеборье. Личное 
первенство. Трамплин

14.25 «Энциклопедия зимней Олимпиа-
ды»

15.20 «Все по-честному» (12+)
16.00 ХXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Лыжное двоеборье. Личное 
первенство. Гонка. Коньки. Муж-
чины. 10000 м. Фристайл. Муж-
чины. Хаф-пайп. Квалификация. 
Бобслей. Женщины

18.00 Вечерние новости
18.30 ХXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. Коньки. Мужчины. 10000 
м. Продолжение. Фристайл. Муж-
чины. Хаф-пайп. Квалификация. 
Продолжение. Бобслей. Женщи-
ны. Продолжение

20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 ХXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Фристайл. Мужчины. Хаф-
пайп. Финал. Бобслей. Женщины

22.30 «Когда плавится лед»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Сочи-2014. Итоги дня» 
00.30 ХXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи

CTC
06.00, 06.55, 07.20, 07.30 Мультфильмы 

(12+)
08.00, 23.40 6 кадров (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30, 21.00 Т/с «Корабль» (16+)
10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (16+)
12.35 Даешь молодежь! (16+)
13.50 «Природоведение»
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 18.30, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 

(16+)
00.30 Х/ф «ФОРТУНА ВЕГАСА» (16+)

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

область
18.20 Вести. Культура
18.50 Д/ф «Полоса родной земли» 
19.35 Д/ф «Где царит дух просвеще-

ния…» 
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, 03.30 «Жизнь взаймы. Ломбарды. 
Возвращение» (12+)

09.55 «О самом главном» 
10.30, 22.50 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести – Киров-

ская область
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Ликвидация» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00, 23.20 Т/с «Людмила» (12+)

РЕН
06.00, 06.30, 07.00 «Новости 24 – Киров» 

Дайджест (16+)
06.15, 12.45 «ПроПитание» (12+)
06.45, 07.15 «Мир вашей квартиры» 

(12+)
07.30, 02.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.00, 12.00 «112» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00, 20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
11.00, 22.00 «Пища богов» (16+)
12.30, 19.15, 23.00 «Новости 24 – Киров» 

(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+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 Х/ф «ВЫКУП» (16+)

ПЯТНИЦА
08.25 Люди Пятницы (16+)
09.25 Пятница news (16+)
09.55 Сделка (16+)
10.25, 15.30 Т/с «Волчонок» (16+)
12.35 Разрушители мифов (16+)
14.35, 17.10 Орел и решка (16+)

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

«Город» (0+)
06.50, 10.20, 12.20, 16.50, 17.50, 19.50, 

22.50, 01.50 «Вятка today» (0+)
07.00, 07.30, 08.30, 09.30 «Жизнь уда-

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

«Страна советов» (0+)
10.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 

(12+)
11.50, 12.45, 13.45, 16.35, 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 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
18.00 «Проремонт» (0+)
19.00 «Сумусы» (6+)
20.00 Х/ф «ВЕРЗИЛА» (12+)
23.30 Х/ф «ВСЕ РАДИ НЕЕ» (12+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ЭКС-

ПРЕСС»
12.35 Д/ф «Агриппина Ваганова. Вели-

кая и ужасная»
13.15, 20.10 «Правила жизни»
13.45 «Пятое измерение» 
14.15 Т/с «В лесах и на горах» 
15.10 «Взгляд из будущего» 
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Острова»
17.05 Игры классиков
17.55 «Мировые сокровища культуры»
18.10 «Полиглот» 
19.15 Главная роль
19.30 Д/с «Приключения итальянцев в 

новой России»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.25 «Игра в бисер»
22.10 Ступени цивилизации
22.50 Д/ф «Эдуард Мане»
23.00 «Под небом театра» 

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

(12+)
07.30 «Агропро» (0+)
07.40 «Привет, красотка!» (16+)
08.20 М/с «Планета Шина» – «Акт пер-

вый, Шин первый / Денежный кос-
тюм Шина» (12+)

09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИ-

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

«Деффчонки» (16+) 
18.30 «Квадратный метр» (6+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ДОЧЬ СТРАНЫ» 

(12+)
00.30 Х/ф «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ» (12+) 
02.45, 03.35, 04.25 Т/с «Дневники вампи-

ра 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
05.00 Т/с «Преступление будет раскры-

то» (16+)

ПЕРЕЦ
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)
10.00, 02.00 Х/ф «АКЦИЯ» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» «Смерть отменяет-

ся» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

07.30, 08.55 Т/с «Альф» (16+)

08.00 «Полезное утро» (16+)

08.40 Тайны еды (16+)

09.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

13.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮ-

БОВЬ...» (16+)

15.20 Х/ф «КОРОЛЕК – ПТИЧКА ПЕВ-

ЧАЯ» (16+)

18.00, 22.40 «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «МОЯ МАМА – СНЕГУРОЧ-

КА» (16+)

20.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО-

ГО ПАПЫ» (16+)

23.00 «Одна за всех» (16+)

23.30 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 

(16+)

01.05 Х/ф «КАЛИФОРНИЯ» (18+)

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

«Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 «Место происшествия»

10.30, 11.35, 12.30 «Операция «Горгона» 

(16+)

16.00 «Открытая студия»

17.00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)

19.00 «Детективы. Под маской мести» 

(16+)

19.30 «Детективы. Опасная находка» 

(16+)

20.00 «Детективы. Ошибка ценою в 

жизнь» (16+)

20.30 «След. Синяк» (16+)

21.15 «След. За отсутствием события 

преступления» (16+)

22.25 «След. Плата по счетам» (16+)

23.20 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(12+)

01.05 Т/с «Детективы. Молоко убежа-

ло» (16+) 

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ-

ВИЕ» (12+)

10.20 Д/ф «Тамара Семина. Всегда на-

оборот» (12+)

11.10, 17.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (16+)

13.40 Без обмана. «Ни под каким со-

усом!» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 «Наша Москва» (12+)

15.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ» (12+)

16.30 «Доктор И...» (16+)

17.50 «Истории спасения» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «Лето волков» (16+)

22.20 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное дело 

агента» (12+)

23.20 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 

охота» (12+)

00.10 События. 

00.45 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Олимпийское время. Панорама 

дня

09.00 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи ртр Планета

ТВ3
06.00, 09.00 «Удивительное утро» (12+) 

07.00 М/ф  10.00, 10.55 Т/с «Белый ворот-

ничок» (12+) 11.45, 12.35, 19.30, 20.15 Т/с 

«Обмани меня» (12+) 13.30, 18.00 «Х-Вер-

сии. Другие новости» (12+) 14.00 «Экс-

трасенсы-детективы» (16+) 15.00 «Мисти-

ческие истории» (16+) 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Д/ф «Гадалка» (12+) 18.30 Т/с «Пя-

тая стража» (16+) 21.15, 22.00 Т/с «Кос-

ти» (12+) 23.00 Х/ф «День сурка» (0+) 

ТВ-1000
06.00, 11.50 Х/ф «Личное» (16+) 07.55 

Х/ф «Серьезный человек» (16+) 09.45 

Х/ф «Человек-паук» (12+) 13.50 Х/ф 

«Сумерки» (16+) 16.00 Х/ф «Ходят слу-

хи…» (12+) 17.45 Х/ф «Человек-паук 2» 

(12+) 20.00 Х/ф «Сириана» (16+) 22.20 

Х/ф «Идеальный мужчина» (12+) 00.10 

Х/ф «Доброй ночи и удачи» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро»
09.15 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Сноуборд. Параллельный 
гигантский слалом. Квалифика-
ция. Горные лыжи

12.15 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Горные лыжи. Мужчины. 
Гигантский слалом. Продолже-
ние. Сноуборд

15.15 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Горные лыжи. Мужчины. 
Гигантский слалом

16.00 «Сочи-2014» 
16.30 Вечерние новости
20.35 «Время»
20.55 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Фигурное катание
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Сочи-2014. Итоги дня» 

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

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

шебниц» (12+)
08.00, 23.35 6 кадров (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30, 21.00 Т/с «Корабль» (16+)
10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 

(16+)
12.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 18.30, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.50, 00.20 «Кислород»
22.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-

ВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 
(16+)

00.30 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» (18+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.15 «Этот день мы приближали, как 

могли…»
18.30 Вести – Кировская область
18.50  «Наследники славы отцов» 
19.05 «Городская власть. Открытый 

диалог»
19.20 Вести – Кировская область
19.35 Вести. Сад. Огород
19.45 «Неизвестный солдат»
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, 03.30 «Аллергия. Реквием по 
жизни?» (12+)

09.55 «О самом главном» 
10.30, 22.50 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00, 16.50, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10 Вести – Кировская 

область
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.50 Т/с «Пока станица спит» (12+)
15.35 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Лыжные гонки
17.30 Т/с «Ликвидация» (12+)
18.20 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Биатлон
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55, 23.15 Т/с «Людмила» (12+)
01.05 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС»

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

(16+)
12.50 «Время действий» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Законный интерес» (16+)
20.00 «Вам и не снилось»(16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45  Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
08.00, 12.05 News Киров (16+)
08.25 Люди Пятницы (16+)
09.25 Пятница news (16+)
09.55 Сделка (16+)
10.25 Т/с «Волчонок» (16+)
12.35 Разрушители мифов (16+)
14.35, 17.30 Орел и решка (16+)

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

«Город» (0+)
06.50, 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, 18.15, 

18.45 «Страна советов» (0+)
10.20 Х/ф «ТАРТЮФ» (12+)
12.30, 13.30, 17.10, 19.15, 22.00, 23.00, 

02.00 «Место происшествия» 
(12+)

12.45, 13.45, 16.35, 17.25, 18.30, 22.15, 
23.15 «Слов.нет» (12+)

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

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

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
18.00 «Автопилот» (0+)
19.00 «Сумусы» (6+)
20.00 Х/ф «СВАДЬБА МЮРИЭЛ» 

(12+)
23.30 Х/ф «ВЕРЗИЛА» (12+)
03.15 Музыка (0+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «БЕЛОКУРАЯ ВЕНЕ-

РА» 
12.50 Д/ф «Хождения во времена»
13.15, 20.10 «Правила жизни»
13.45 «Красуйся, град Петров!» 
14.15 Т/с «В лесах и на горах» 
15.10 Пророк в своем отечестве 
15.40 Д/с «Соблазненные Страной Со-

ветов»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Игры классиков. Борис Христов
17.30 Д/ф «Великий мистификатор. Ка-

зимир Малевич»
18.10 «Полиглот» 
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «Две жизни»
21.25 Д/ф «Пиковая дама Григория 

Елисеева»
22.10 Ступени цивилизации
23.00 «Под небом театра» 
23.30 Новости культуры

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

(12+)
07.30 «Квадратный метр» (6+)
08.20 М/с «Планета Шина» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ДОЧЬ СТРАНЫ» 

(12+) 
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 20.00 «Интерны» (16+)
18.30 «Забытая Вятка» (0+)
18.40 «Деловая среда» (0+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
23.20, 00.20 «Дом-2» (16+) 

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
21.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
23.10 «Сегодня. Итоги»
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Арсенал» (Англия) – «Бавария» 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)
10.00, 02.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)
15.00 «Улетное видео» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Анекдоты-2» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

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

(16+)
07.30, 09.10 Т/с «Альф» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Тайны еды (16+)
09.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.40 Х/ф «МОЯ МАМА – СНЕГУРОЧ-

КА» (16+)
14.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
18.00 «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)
20.50 Х/ф «РОМАН ВЫХОДНОГО 

ДНЯ» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 

(16+)
01.25 Х/ф «КОЕ-ЧТО ЗА ИСКЛЮЧЕ-

НИЕМ РАЯ» (16+)

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

час»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 12.30 «Снайпер-2. Тунгус» 

(16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(12+)
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
23.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
00.55 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
10.40 Д/ф «Сергей Безруков. Исповедь 

хулигана» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» Бой на 

12-й пограничной заставе Мос-
ковского погранотряда в Респуб-
лике Таджикистан произошел во 
вторник 13 июля 1993 года. Аф-
ганские и таджикские боевики 
попытались прорваться на тер-
риторию этой страны. Российс-
кие военные 11 часов отражали 
атаки противника, 25 человек 
погибло. После этого наши от-
ступили. Позднее в тот же день 
застава была отбита. По итогам 
боя шестеро пограничников бы-
ли удостоены звания Героя Рос-
сийской Федерации, в том числе 
четверо – посмертно (16+)

13.40 Д/ф «Короли без капусты» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Лето волков» (16+)
22.20 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное дело 

агента» (12+)
23.10 «Хроники московского быта. Ког-

да не было кино» (12+)
00.00 События 
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.15 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Олимпийское время. Панорама 

дня
09.00 XXII Зимние Олимпийские игры в 

Сочи

ТВ3
06.00, 09.00 «Удивительное утро» (12+) 
07.00 М/ф  10.00, 10.55 Т/с «Белый во-
ротничок» (12+) 11.45, 12.35, 19.30, 
20.15 Т/с «Обмани меня» (12+) 13.30, 
18.00 «Х-Версии. Другие новости» (12+) 
14.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+) 
15.00 «Мистические истории» (16+) 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадал-
ка» (12+) 18.30 Т/с «Пятая стража» (16+) 
21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+) 23.00 Х/ф 
«Киллер» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Ходят слухи…» (12+) 07.35
Х/ф «Джек и Джилл: Любовь на чемо-
данах» (12+) 09.00 Х/ф «Человек-па-
ук 2» (12+) 11.10 Х/ф «Сумерки» (16+) 
13.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 
(16+) 15.20 Х/ф «Сириана» (16+) 17.35 
Х/ф «Человек-Паук-3» (12+) 20.00 Х/ф 
«Мартовские иды» (16+) 21.50 Х/ф 
«Доброй ночи и удачи» (16+) 23.30 Х/ф 
«Хижина в лесу» (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

Оксана Бахрин

Сексапильная артистка 
группы не желала выхо-
дить на сцену без этой 
техники

На прошлой неделе, 7 февраля, в наш го-
род приехала популярная группа «Вин-
таж». Солистка коллектива Анна Плет-
нева в своем райдере указала особое 
требование: на сцене во время концерта 
должны быть установлены 2 напольных 
вентилятора. 
Марка техники не уточнялась, но важ-

но, чтобы вентиляторы были именно на-
польными. Найти подобные модели в Ки-
рове оказалось практически невозможно, 
и организаторы концерта кинули клич 
в соцсетях.

– Один вентилятор мы все-таки купили 
в нашем городе, – рассказывает Светлана 
Шулятьева, – а вот со вторым произошли 
сложности, пришлось обойтись тем, что 
есть.
Вентилятор был заявлен Анной Плет-

невой по райдеру, потому что программа 
коллектива очень энергичная и артистам 
жарко на сцене.
Кировчане этого концерта ждали с не-

терпением и считали до него дни.
– Я купила билеты еще в ноябре! Я так 
люблю Аню Плетневу и так долго ждала 
этого концерта, что сейчас меня прос-
то переполняют эмоции, – пишет на 
своей страничке «ВКонтакте» Екатери-
на Андреева.

Но не всем фанатам понравилось вы-
ступление группы. Хотя программа была 
отыграна энергично, длилась она всего 
лишь 50 минут. Кроме того, звезды отка-
зались от автографсессии.

Фото с официального сайта группы «Винтаж»

Для «Винтажа» 
в Кирове срочно 
искали вентилятор (12+)

Самые интересные комментарии 
читателей ищите на
www.progorod43.ru

Программа Анны Плетневой 
(на фото) очень энергична
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
11.45 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Фристайл. Мужчины. Ски-
кросс. Квалификация

12.00 Новости 
12.15 XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. Лыжное двоеборье. Ко-
мандное первенство. Трамплин

13.10 «Сочи-2014» 
13.30 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Фристайл. Мужчины. Ски-
кросс. Финал

16.00 «В наше время» (12+)
17.00 «Алексей Мишин. Между звезда-

ми» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Олимпийские вершины. Биат-

лон» (12+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» 

(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Сочи-2014. Итоги дня» 

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

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

шебниц» (12+)
08.00 Профилактика
12.00 6 кадров (16+)
12.30 Даешь молодежь! (16+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
13.50 «Природоведение»
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 18.30, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Корабль» (16+)
22.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
00.30 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.15 «Тыловые хроники»
18.30 Вести – Кировская область
18.50 «С молитвой о воинах». Из цикла 

«С чего начинается Родина…»
19.00 Вести. Интервью
19.20 Вести – Кировская область
19.35 Д/ф «Командир бессмертного 

взвода»
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 «Операция «Эдельвейс»  (12+)
09.55 «О самом главном» 
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00, 17.00, 20.50 Вести
11.30, 14.30, 17.10 Вести – Кировская 

область
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Ликвидация» (12+)
18.30, 21.05 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 

23.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.55 «Честный детектив» (16+)

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

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15 «Международная кулинарная 

академия» (12+)
06.45, 07.15, 12.40 «Мир вашей кварти-

ры» (12+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00, 12.00 «112» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «ПроПитание» (16+)
20.00 «Великие тайны души» (16+)
23.15 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
08.00, 12.05 News Киров (16+)
08.15 Люди Пятницы (16+)
09.05 Пятница news (16+)
09.35 Сделка (16+)
10.05 Т/с «Герои» (16+)
12.35 Разрушители мифов (16+)
14.35, 17.15 Орел и решка (16+)
15.30 Т/с «Герои» (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 «Жизнь уда-
лась» 

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

10.30 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (12+)
11.50, 12.45, 13.45, 16.35, 17.50, 18.30, 

22.15, 23.15 «Слов.нет» (12+)
12.30, 13.30, 17.15, 18.15, 19.15, 22.00, 

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

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

14.10, 02.15 «Fresh-парад» (0+)
15.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
19.00 «Сумусы» (6+)
20.00 Х/ф «ДОВЕРЬСЯ МУЖЧИНЕ» 

(12+)
23.30 Х/ф «СВАДЬБА МЮРИЭЛ» 

(12+)
03.15 Музыка (0+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «КРОВАВАЯ ИМПЕ-

РАТРИЦА» 
13.00 «Мировые сокровища культуры»
13.15, 20.10 «Правила жизни»
13.45 «Дагестанская лезгинка» 
14.15 Т/с «В лесах и на горах» 
15.10 Пророк в своем отечестве 
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Пиковая дама Григория 

Елисеева» 
17.05 Игры классиков. Марта Аргерих
17.50 «Мировые сокровища культуры»
18.10 «Полиглот» 
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна 
20.40 «Кто мы?» «Судьба без почвы и 

почва без судьбы» 
21.05 «Мировые сокровища культуры»
21.25 «Культурная революция»
22.10 Ступени цивилизации
23.00 «Под небом театра» 

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

(12+)
07.30 «Деловая среда» (0+)
07.40 «Агропро» (0+)
07.50, 18.30 «Работать на Вятке» (0+)
08.20 М/с «Планета Шина» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+) 
14.30, 15.00, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 

Т/с «Реальные пацаны»
18.45 «Законный интерес» (0+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
23.00, 00.00 «Дом-2» (16+) 

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

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

(16+)
21.40 Т/с «Шаман-2» (16+)
23.30 «Сегодня. Итоги»
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Бе-

тис» (Испания) – «Рубин» (Рос-
сия). Прямая трансляция

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
08.30, 15.10, 19.00, 23.00 «Улетное ви-

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

войны» (16+)
10.00, 02.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.00 «Анекдоты-2» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

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

(16+)
07.30, 09.10 Т/с «Альф» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Тайны еды (16+)
09.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.40 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)
14.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
18.00 «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
20.50 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ» 

(16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 

(16+)
01.25 Х/ф «ЛУННЫЙ СВЕТ И ВАЛЕН-

ТИНО» (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 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 

(12+)
12.30 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
19.00 «Детективы. Надежный сейф» 

(16+)
19.30 «Детективы. Смертельный соб-

лазн» (16+)
20.00 «Детективы. Женский день» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.25 «След» (16+)
23.20 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
00.45 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОС-

МОТРЕТЬ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» (12+)
10.20 Д/ф «Владислав Стржельчик. 

Вельможный пан советского эк-
рана» (12+)

11.10, 17.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (16+)
13.40 «Хроники московского быта. Ког-

да не было кино» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 

Это история о подвиге юных са-
перов, которые ценой своей жиз-
ни обезвреживали минные поля 
и дороги. Были подготовлены ми-
неры – в основном 17-20-летние 
девушки. Яркая и короткая лю-
бовь главных героев – инструк-
тора Алексея и молодой вдовы с 
ребенком Полины. Неожиданно 
возвращается живым с фронта 
муж Полины Егор. Извещение 
о его гибели было ошибочным... 
(12+)

21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное дело 

агента» (12+)
23.15 Неочевидное-вероятное. «Пове-

литель белых медведей» (12+)
00.15 События 
00.50 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Олимпийское время. Панорама 

дня
09.00 XXII Зимние Олимпийские игры в 

Сочи

ТВ3
06.00, 09.00 «Удивительное утро» (12+) 
07.00 М/ф  10.00, 10.55 Т/с «Белый во-
ротничок» (12+) 11.45, 12.35, 19.30, 
20.15 Т/с «Обмани меня» (12+) 13.30, 
18.00 «Х-Версии. Другие новости» (12+) 
14.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+) 
15.00 «Мистические истории» (16+) 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадал-
ка» (12+) 18.30 Т/с «Пятая стража» (16+) 
21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+) 23.00 Х/ф 
«Саблезубая тварь» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Радио» (12+) 07.50, 18.10 
Х/ф «Мартовские иды» (16+) 09.35 Х/ф 
«Человек-паук-3» (12+) 12.00 Х/ф «Су-
мерки. Сага. Новолуние» (16+) 14.15 
Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» (16+) 
16.25 Х/ф «Киллеры» (16+) 20.00 Х/ф 
«Рок-звезда» (16+) 21.55 Х/ф «Пипец» 
(16+) 23.55 «Национальная безопас-
ность»



ПЕРВЫЙ
05.05 «Олимпийское утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
11.45 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Фристайл. Женщины
12.15 XXII зимние Олимпийские игры в 

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

Сочи. Фристайл. Женщины
15.15 «Олимпийские вершины» (12+)
16.15 «Энциклопедия зимней Олимпи-

ады»
16.45 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Горные лыжи
18.25 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Биатлон. Женщины
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Хоккей. Полуфинал
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

CTC
06.55 М/с «Лизун и настоящие охотни-

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

шебниц» (12+)
08.00, 10.30 6 кадров (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 23.30 «Давеча»
09.30, 21.00 Т/с «Корабль» (16+)
12.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 18.30, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.50, 23.50 «Законы и советы»
22.00, 00.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.15 «Тыловые хроники»
18.30 Вести – Кировская область
18.50 «Герои России». Из цикла «Ки-

ровской области – 75!»
19.00 Вести. Интервью
19.20 Вести. Приволжского федераль-

ного округа
19.35 «Они были первыми». По пути 

125-й Кировской дивизии
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
09.05 «Звездные вдовы» (12+)
09.55 «О самом главном» 
10.30 «Дневник Олимпиады»
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+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.10 Вести Приволжского федераль-

ного округа
17.30 «Смеяться разрешается»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.25 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Шорт-трек
22.45 «Воскресный вечер» (12+)

РЕН
06.00, 06.30, 07.00, 12.30, 19.15, 22.50 

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

демия» (12+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00, 12.00 «112» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны души» (16+)
12.40, 20.00 «Мир вашей квартиры» 

(12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Активный регион» (12+)
19.10 «Область развития» (12+)
19.30 «Новости 24» (12+)
20.30 «Городской масштаб» (16+)
20.50 «Тайны мира» (16+)
21.50 «Странное дело» (16+)
23.05 «Секретные территории» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
08.00, 12.05 News Киров (16+)
08.20 Люди Пятницы (16+)
09.20 Пятница news (16+)
09.50 Уличная магия (16+)
10.20 Т/с Герои (16+)
12.35 Разрушители мифов (16+)
14.35, 17.15 Орел и решка (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
06.00 «Бунга Бонга» (0+)
06.30, 10.00, 12.00, 19.30, 22.30, 01.00 

«Город» (0+)
06.50, 10.20, 12.20, 16.50, 17.45, 19.50, 

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

лась» 
07.20, 08.20, 09.20, 13.15, 14.00, 18.50 

«Страна советов» (0+)
10.30 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (12+)
11.50, 13.45, 18.00, 18.30, 22.15 «Слов.

нет» (12+)
12.30, 13.30, 17.15, 18.15, 19.15, 22.00, 

03.30 «Место происшествия» 
(12+)

12.45, 17.30 «Страна советов» (0+)
13.00, 15.00, 17.00 «Город. Дневной вы-

пуск» (0+)
14.10, 03.45 «Fresh-парад» (0+)
15.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
19.00 «Сумусы» (6+)
19.25 «Депутаты.ru» (0+)
20.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУ-

ДЕ» (12+)
23.00 «Муз-приват» (18+)
01.30 Х/ф «ДОВЕРЬСЯ МУЖЧИНЕ» 

(12+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИ-

НЫ»
12.10 «Мировые сокровища культуры»
12.25 Д/ф «Радиоволна»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Письма из провинции» 
14.20 Д/ф «Влюбленный в кино. Геор-

гий Натансон» 
15.10 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
16.50 Билет в Большой
17.30 Д/ф «Открытие Абелева»
18.05 Игры классиков. Святослав Рих-

тер и Давид Ойстрах
19.15 Смехоностальгия
19.45 «К юбилею киностудии. 90 ша-

гов»
20.00 Х/ф «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА» 
22.30 Д/ф «Полеты наяву»
23.40 Х/ф «ДОЛИНА ПРОЩАНИЙ»

43 РЕГИОН
07.00, 08.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Работать на Вятке» (0+)
07.40 «Забытая Вятка» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.20 М/с «Планета Шина» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+) 
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00, 19.30 Новости «43 регион» (12+)
14.30, 15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 

Т/с «Универ» (16+)
18.30 «Привет, красотка!» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Концерт Дуэта имени Чехова» 

(16+)
23.00 «Хб» (18+)
23.30, 00.30 «Дом-2» (16+) 

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

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

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

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

(16+)
23.30 «Улицы разбитых фонарей-13» 

(16+)
00.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
08.30, 15.00, 19.00, 22.00 «Улетное ви-

део» (16+)
09.00, 15.30, 18.00, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)
10.00, 02.00 Х/ф «ЖЕНА ПО КОНТРАК-

ТУ» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-4» (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+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

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

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

них» (16+)
10.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
18.00, 22.25 «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-

ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» Десять лет 
назад талантливый выпускник 
юридического института Андрей 
Митяев решил пойти по стопам 
отца и стать милиционером. Во 
время первого дежурства моло-
дой правозащитник пытается за-
держать вооруженного преступ-
ника. Завязывается драка, и раз-
дается выстрел. Потрясенный 
смертью человека, Андрей ухо-
дит из органов и становится ад-
вокатом и опекуном дочери уби-
того Надежды. Он устраивает де-
вочку в элитный пансион и дает 
ей образование. Через 10 лет Ан-
дрей встречает подросшую Надю 
и влюбляется в нее. Девушка же 
считает бывшего милиционера 
убийцей своего отца и пытается 
отомстить ему... (16+)

23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
01.30 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК» 

(16+)

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

час»
06.10, 07.20, 10.30, 12.30, 16.00 «Веч-

ный зов» (12+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни» (16+)
19.35, 20.10, 20.50, 21.30, 22.10, 22.50, 

23.35, 00.25 «След» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВА» Фотография 
Кости попала на обложку жур-
нала «Умелый воин», и особы 
женского пола засыпали его 
письмами со всех сторон на-
шей обширной Родины. Пришло 
время демобилизации, и Костя 
отправился в длительное путе-
шествие от украинских степей 
до дальневосточной тайги выби-
рать невесту (12+)

10.20 Д/ф «Семен Морозов». Судьба, с 
которой я не боролся» (12+)

11.10, 17.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 21.55 События
11.50 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (16+)
13.40 Д/ф «Советский гамбит. Дело 

Юрия Чурбанова» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Золотой теленок» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 

(12+)
22.20 Приют комедиантов. (12+)
00.15 «Спешите видеть!» (12+)
00.45 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Олимпийское время. Панорама 

дня
09.00 XXII Зимние Олимпийские игры в 

Сочи

ТВ3
06.00, 09.00 «Удивительное утро» (12+) 
07.00 М/ф  10.00, 10.55 Т/с «Белый во-
ротничок» (12+) 11.45, 12.35 Т/с «Обма-
ни меня» (12+) 13.30, 18.00 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+) 14.00 «Экстра-
сенсы-детективы» (16+) 15.00 «Мис-
тические истории» (16+) 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+) 19.00 
«Человек-невидимка» (12+) 20.00 Х/ф 
«Полицейская академия-3» (16+) 21.45 
Х/ф «Полицейская академия-4» (16+) 
23.30 «Секс мистика» (18+) 

ТВ-1000
06.00, 21.55 «Национальная безопас-
ность» 08.00 Х/ф «Киллеры» (16+) 10.20 
Х/ф «Реальность кусается» (12+) 12.30 
Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» (16+) 
14.45 Х/ф «Рок-звезда» (16+) 16.40 Х/ф 
«Тысяча акров» (16+) 18.30 Х/ф «Стю-
арт Литтл-2» (12+) 20.00 Х/ф «Пипец» 
(16+) 23.35 Х/ф «Ворон» (16+)
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Чего хотят мужчины?

Начальнику

• Кружка, термос, игруш-
ка-антистресс, записная 
книжка или визитница, 
необычные запонки, сим-
волизирующие отрасль 
или специфику его рабо-
ты, будут оригинальным 
и полезным подарком.

Папе

• Бутылка коллекцион-
ного вина или хорошего 
коньяка, наборы для лет-
него отдыха: новый гриль 
или гамак, новая удочка 
или набор охотника.

Мужу

• Билеты на игру люби-
мой команды, рубашка, 
галстук или зажим для 
галстука. Если ваш муж 
увлекается машинами 
или мотоциклами, то за-
понки в виде машины 
или мотоцикла – полез-
ный и одновременно 
оригинальный подарок.

Дедушке

• Массажеры, приспо-
собления для массажа 
стоп и гидромассаж-
ная ванночка для ног, 
массажные коврики, 
подушки и даже крес-
ла, хороший витамин-
ный комплекс, набор 
фруктов, зеленый чай 
в красивой упаковке.

Брату

• Аксессуары для ав-
томобиля: пепельницу, 
подстаканник, шторки 
для стекол, органай-
зер на спинку сиде-
нья или в багажник.

Коллеге

• Ежедневник, под-
ставки под визитницу, 
настольные часы или 
картины, зажим для де-
нег, камуфлированные 
фляжки или зажигалку.

Сыну

• MP3-плеер, фотоап-
парат, сертификат в 
магазин спорттоваров, 
беспроводная компью-
терная мышь, стильные 
наушники или мини-
атюрные колонки, уме-
ющие воспроизводить 
музыку с карт памяти.

Другу

• Штопор, складной 
нож, брелок для ключей 
из натуральной кожи, 
подставку для визиток, 
рамку для фотографий, 
лампу для подсвечива-
ния страниц, магнит-
ные шахматы, кожаные 
перчатки, портмоне.

Выбираем подарок 
к 23 Февраля (12+)

Ольга Древина

Какие презенты готовить для 
любимых мужчин
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ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

(12+)
06.00 Новости
07.40 «Армейский магазин»
08.15 «София Прекрасная» 
08.40 «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
12.20 К Дню защитника Отечества. «С 

песней к Победе!» 
14.25 «Небесный тихоход»
16.00 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Хоккей. Финал
18.30 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Итоги
20.00 Церемония закрытия XXII зимних 

Олимпийских игр в Сочи. Прямой 
эфир

22.30 «Золотые моменты Олимпиады»
23.35 Х/ф «ГАМБИТ» (16+)
01.15 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2» (12+)
03.00 «Вся правда о диетах» (12+)
04.00 «В наше время» (12+)

CTC
06.00, 07.35, 07.55, 08.30, 09.00, 09.05 

Мультфильмы (6+)
09.30 М/ф «Аэротачки» (6+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 20.00 6 кадров (16+)
13.40 М/ф «Мадагаскар-2» (16+)
15.15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМ-

НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
18.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (16+)
19.30 «Точка зрения»
20.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей». Год 

в сапогах (16+)
00.00 Х/ф «АТЛАНТ РАСПРАВИЛ ПЛЕ-

ЧИ» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область. Со-

бытия недели «Окно объявле-
ний»

18.35 «Знаменательные даты»
18.40 Д/ф «Поют мальчишки»
19.00 Вести. Дежурная часть
19.10 «Солдатский долг»
19.30 «Цветы Кабула»
19.50 Вести. Спорт

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
07.15 Вся Россия
07.25 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.25 «Сто к одному»
10.10 Вести – Кировская область. Со-

бытия недели
10.50 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Лыжные гонки. Масс-старт. 
50 км. Мужчины

14.00 Вести
14.20 Вести – Кировская область
14.30 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Бобслей. Четверки
15.45 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи
18.05 Праздничный концерт ко Дню за-

щитника Отечества
20.00 Церемония закрытия XXII зимних 

Олимпийских игр в Сочи. Прямой 
эфир

22.30 Вести недели
00.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» 

(12+)
02.10 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ»

РЕН
05.00 «Смех сквозь хохот» Концерт Ми-

хаила Задорнова (16+)
09.00 «В поисках книги судеб» (16+)
10.00 «Великая китайская грамота» 

(16+)
11.00 «Власть огня» (16+)
12.00 «Великая сила слова» (16+)
13.00 «Правда об НЛО!» (16+)
14.10 «Проклятые камни» (16+)
15.10 «Месть пиковой дамы» (16+)
16.10 «Пыль» (16+)
17.15 «Пятый элемент» (16+)
18.20 «Зона заражения. Полураспад» 

(16+)
19.20 «Пункт назначения» (16+)
20.30 «Война миров» (16+)
21.30 «Завещание древних славян» 

(16+)
22.30 «Мумия. Возвращение из мерт-

вых» (16+)
23.30 «Тело как улика» (16+)
00.30 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» (16+)

ПЯТНИЦА
10.35, 11.30 Орел и Решка (16+)
12.30 Т/с «Апостол» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
06.00, 08.40, 02.00 Музыка (0+)
06.20 «Бунга Бонга» (0+)
07.20 Х/ф «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ» 

(6+)
09.00 «Страна советов» (0+)
09.45 «Автопилот» (0+)
10.00, 14.00 «Проремонт» (0+)
10.30, 16.40 «Fresh-парад» (0+)
11.20 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 

(12+)
14.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» (12+)
16.30, 22.10 «Слов.нет» (12+)
17.30 Х/ф «РЭД» (12+)
19.30, 22.30, 01.30 «Город. Итоги» (0+)
20.00 Х/ф «МЕБИУС» (12+)
23.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ» (18+)
01.00 «Место происшествия». Обзор за 

неделю (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Х/ф «СУВОРОВ» 
12.20 «Легенды мирового кино»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 М/ф «Приключения волшебного 

глобуса, или Проделки ведьмы»,  
«Сказка о золотом петушке»

14.55 Д/с «Из жизни животных»
15.45 «Пешком...» Москва мемориаль-

ная. 
16.15 «Служить России»
17.15 «Искатели» «Битва Панфилов-

цев» 
18.05 «Сказка сказок»
18.35 «Всем нашим встречам...»
19.50 Х/ф «ВАЛЕНТИНО»
21.30 «Новые «Воспоминания о буду-

щем»
22.20 «Пиковая дама»
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07.00 «Итоги» (12+)
07.20 «Результат» (12+)
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50 «Агропро» (0+)
08.00 «Земляки» (0+)
08.20 «Деловая среда» (0+)
08.30 «Ледовая дружина» (12+)
08.40 «Бананас» (0+)
08.50 «Работать на Вятке» (0+)
09.00 «Привет, красотка!» (16+)
09.30, 19.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Comedy Woman» (16+) 
13.00 «Перезагрузка» (16+) 
14.00 «Comedy баттл. Новый сезон» 

(16+) 
15.00 Х/ф «НАЧАЛО» (12+) 
18.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 

(16+) 
20.00, 21.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+) 
22.00 «Stand up» (16+)
23.00, 00.00, 02.55 «Дом-2» (16+) 
00.35 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+) 
03.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ В ЕВРОПЕ» 

(12+) 
05.50 «Саша + Маша». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» – «Девичник. Выставка до-
машних питомцев» (12+)

06.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» – «Губка Боб Квадратные 
штаны и Большая Волна» (12+)

НТВ
06.05 Т/с «Завещание Ленина» (12+)
08.00, 10.00, 13.00 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+)
13.25 Своя игра (0+)
14.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
00.35 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» (16+)
02.25 Авиаторы (12+)
03.00 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)
05.00 Т/с «Преступление будет раскры-

то» (16+)

ПЕРЕЦ
08.10 Т/с «Апостол» (16+)
20.40 Х/ф «СОЛДАТЫ. ДЕНЬ ЗАЩИТ-

НИКА ОТЕЧЕСТВА» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.00 «Анекдоты-2» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.00 Х/ф «ТЯЖЕЛЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Стильное настроение (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

07.30, 08.30 Т/с «Альф» (16+)

08.00 «Полезное утро» (16+)

09.00 Главные люди (16+)

09.30 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-

ТВО» (16+)

11.25 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 

(6+)

12.50 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)

14.35 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-

ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)

18.00, 21.35 «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «КОРОЛЕК – ПТИЧКА ПЕВ-

ЧАЯ» (16+)

23.00 «Одна за всех» (16+)

23.30 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» (16+)

01.15 Х/ф «ОЧАРОВАННЫЕ ЛУНОЙ» 

(16+)

5 КАНАЛ
08.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)

10.00 «Сейчас»

10.10 «След. Один на всех» (16+)

11.00 «След. Ночь длинных ножей» 

(16+)

11.40 «След. Без любви» (16+)

12.35 «След. Кто кого» (16+)

13.10 «След. Вторая ошибка сапера» 

(16+)

14.00 «След. Отсроченная смерть» 

(16+)

14.40 «След. Шаткое равновесие» 

(16+)

15.30 «След. Закат цивилизации» (16+)

16.10 «След. Даму сдавали в багаж» 

(16+)

17.00 «Место происшествия. О глав-

ном»

18.00 «Главное»

19.00, 19.50 «Снайпер. Оружие возмез-

дия» (16+)

22.25, 23.30 «Без права на ошибку» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
05.15 Х/ф «РАЗ, ДВА – ГОРЕ НЕ БЕ-

ДА!» (6+)

06.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)

08.00 «Фактор жизни» (6+)

08.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...» (12+)

10.20 «Барышня и кулинар» (6+)

10.55 «Приштинский бросок» (16+)

11.30 События

11.50 Д/ф «Патриарх Алексий – перед 

Богом и людьми» (12+)

12.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)

14.50 Московская неделя

15.20 «Задорнов больше чем Задор-

нов». Фильм-концерт (12+)

17.00 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 

(16+)

21.00 «В центре событий»

22.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)

23.50 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)

01.45 Д/ф «Кронштадт. 310 лет» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Олимпийское время. Панорама 

дня

09.00, 23.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи

18.30 Большой спорт. Олимпийское 

время

ТВ3
06.00 М/ф  09.15 Х/ф «Руслан и Люд-

мила» (12+) 12.15 Х/ф «Мистер Сталь» 

(0+) 14.15 Х/ф «Человек-паук 2» (12+) 

17.00 Х/ф «Солдат» (16+) 19.00 Х/ф 

«Возвращение Супермена» (16+) 22.00 

Х/ф «Фантом» (12+) 00.00 «Секс мисти-

ка (18+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Домино» (16+) 08.15 Х/ф 

«Дом-монстр» (12+) 10.00 Х/ф «Город 

Эмбер: Побег» (12+) 12.00 Х/ф «Вол-

шебная страна» (12+) 14.00 Х/ф «Ког-

да ты в последний раз видел своего 

отца?» (16+) 16.10 Х/ф «Оливер Твист» 

(12+) 18.25 Х/ф «Ловушка для невесты» 

(16+) 20.00 Х/ф «Дверь в полу» (16+) 

21.55 Х/ф «Мушкетеры» (12+) 00.00 Х/ф 

«Опасный метод» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДА-

ТЕ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «София Прекрасная» 
08.45 «Смешарики» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Я знаю тайну одиночества»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Сочи-2014» 
13.30 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Лыжи. Женщины
15.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА» (12+)
17.00 «Я, на свою беду, бессмертен»
18.00 Вечерние новости
18.15 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Коньки
19.30 «Олимпийские вершины. Фигур-

ное катание»
20.30 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Фигурное катание. Бобслей. 
Четверки. В перерыве – «Время»

00.00 «Сочи-2014. Итоги дня» 
00.30 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи

CTC
06.00, 07.35, 07.55, 08.30, 09.00, 09.15 

Мультфильмы (6+)
10.10 Х/ф «КОТ» (16+)
11.40 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.10, 16.55, 22.55 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
14.30, 16.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 6 кадров (16+)
18.25 М/ф «Мадагаскар-2» (16+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМ-

НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
00.15 Perfetto! (16+)
00.50 Х/ф «АБСОЛЮТНОЕ ОРУЖИЕ» 

(16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести Приволжского федераль-

ного округа
18.15 Вести. Спорт
18.25 «Я родился в такое время, что 

стал шестидесятником»
19.00 Вести. Дежурная часть
19.10 «Символ солдатской доблести»
19.25 Вести – Кировская область. Со-

бытия недели «Окно объявле-
ний» 

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10 Вести – Кировская область
08.20 «Военная»
08.50 «Планета собак»
09.20 Субботник»
10.05 «Законный интерес»
10.15 «Дороги деревенские»
10.25 «Вести. Медицина»
10.30 «10 лет на благо красоты»
10.40 «Точка зрения ЛДПР»
10.45 «Лесные ведомости»
10.55 «Окно объявлений»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55, 00.30 «Дневник Олимпиады»
12.25 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Сноуборд. Параллельный 
слалом. Финал

15.05 Шоу «Десять миллионов»
16.10 Субботний вечер
18.05 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Биатлон. Эстафета. Мужчи-
ны

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (12+)

РЕН
06.00 «Наследники богов» (16+)
06.30 «Оружие богов» (16+)
07.30 «Следы богов» (16+)
08.30 «Секретный план богов» (16+)
09.30 «Бессмертие против смерти» 

(16+)
10.30 «Мужчина против женщины» 

(16+)
11.30 «Еда против человека» (16+)
12.30 «Битва славянских богов» (16+)
13.30 «Битва времен» (16+)
15.30 «Битва затерянных миров» (16+)
16.30 «Заговор против России» (16+)
17.30 «Битва двух океанов» (16+)
18.30 «Вечность против Апокалипсиса» 

(16+)
19.30 «Сумрачные твари» (16+)
20.30 «Смех сквозь хохот» (16+)
00.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)

ПЯТНИЦА
10.35, 11.30, 14.00, 17.45 Орел и Решка 

(16+)
12.30 Сделка (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
05.50, 08.40, 13.30, 17.00 «Город» (0+)
06.10, 17.20 «Вятка today» (0+)
06.20 «Бунга Бонга» (0+)
07.20 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И 

ЕГО ДРУЗЬЯХ» (6+)
09.00, 09.10, 09.20, 10.30, 14.30, 22.50 

«Страна советов» (0+)
09.30, 14.00 «Проремонт» (0+)
10.00, 16.15, 03.00 Музыка (0+)
10.40 «Автопилот» (0+)
11.00 Х/ф «БУМБАРАШ» (12+)
14.40 Х/ф «ПЛАНЕТА 51» (12+)
17.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУ-

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

вия». Обзор за неделю (12+)
20.00 Х/ф «РЭД» (12+)
22.00, 01.30 «Fresh-парад» (0+)
23.00 «Муз-приват» (18+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
12.10 Д/ф «Пароль – Валентина Спе-

рантова» 
12.50 Большая семья
13.45 Пряничный домик 
14.10 Мультфильмы
14.50 Х/ф «КАРНАВАЛ ЖИВОТНЫХ»
15.25 Красуйся, град Петров! Петергоф 
15.50 Д/ф «Песнь баака»
16.45 «Романтика романса»
17.40 Д/ф «Николай Еременко-мл» 
18.20 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-

ЧИХ» 
21.00 Диана Арбенина и «Ночные снай-

перы»
22.30 «Белая студия»
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07.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.00 «Ледовая дружина» (12+)
08.10 «Забытая Вятка» (0+)
08.20 «Бананас» (0+)
08.30 «Агропро» (0+)
08.40 «Работать на Вятке» (0+)
08.50 «Пункт назначения» (12+)
09.00 «Привет, красотка!» (16+)
09.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Два с половиной повара. Откры-

тая кухня» (12+) 
12.30 «Фэшн терапия» (16+) 
13.00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние» (16+) 
14.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.30 «Comedy Woman. Лучшее» (16+)
15.30 «Stand up» (16+)
16.30 «Комеди Клаб» (16+) 
17.30, 18.00 «Интерны» (16+)
19.30 «Итоги» (12+)
19.50 «Результат» (12+)
20.00 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
23.00, 00.00, 02.35 «Дом-2 (16+) 
00.30 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-

КА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
03.35 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПО-

БЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО» (16+) 
05.45 «Саша + Маша». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» – «Похититель крабсбурге-
ров. У планктона посетитель» 
(12+)

06.30 М/с  «Губка Боб Квадратные шта-
ны» – «Одноклассники. Крабсбур 
хроника» (12+)

НТВ
05.40 Т/с «Завещание Ленина» (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 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+)
13.25 Своя игра (0+)
14.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
00.45 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 

(16+)
02.40 Авиаторы (12+)
03.15 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)

ПЕРЕЦ
20.30 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
22.45 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.00 «Анекдоты-2» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Стильное настроение (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

07.30, 08.45 Т/с «Альф» (16+)

08.00 «Полезное утро» (16+)

08.30 Тайны еды (16+)

09.15 Главные люди (16+)

09.45 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-

ТВО» (16+)

11.40 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» (6+)

12.55 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

14.50 Спросите повара (16+)

15.50 Бери и ешь (16+)

16.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА» (16+)

18.00, 22.40 «Звездные истории» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

23.00 «Одна за всех» (16+)

23.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (16+)

01.30 Х/ф «ОТЕЛЛО» (16+)

5 КАНАЛ
08.45 М/ф (0+)

09.35 «День ангела»

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10 «След. Заяц» (16+)

10.55 «След. Тяжелый день» (16+)

11.40 «След. За отсутствием события 

преступления» (16+)

12.30 «След. Старая гвардия» (16+)

13.10 «След. Мечта всей жизни» (16+)

13.55 «След. Синяк» (16+)

14.40 «След. Дневник извращенца» 

(16+)

15.25 «След. Детский конкурс красо-

ты» (16+)

16.10 «След. Встреча с вампиром» 

(16+)

16.55 «След. Плата по счетам» (16+)

17.40 «След. Обнаженная Маха» (16+)

19.00, 20.00 «Спецназ» (16+)

22.00, 22.55 «Спецназ 2» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.15 Марш-бросок (12+)

05.50 «Энциклопедия кошек» (12+)

06.25 АБВГДейка

06.55 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 

(16+)

08.40 Православная энциклопедия

09.10 Х/ф «РАЗ, ДВА – ГОРЕ НЕ БЕ-

ДА!» (6+)

10.35 «Добро пожаловать домой!» (6+)

11.30, 14.30 События

11.50 Д/ф «Олег Янковский. Послед-

няя охота» (12+)

12.45 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 

(12+)

14.45 Петровка, 38 (16+)

14.55 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)

16.50 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-

МИЛИЯ» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(12+)

23.50 «Временно доступен» (12+)

00.55 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Олимпийское время. Панорама 

дня

09.00 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи

ТВ3
06.00 М/ф  09.00 Х/ф «Тайна железной 

двери» (0+) 10.30 Х/ф «Черный замок 

Ольшанский» (0+) 13.00 Х/ф «Джек 

Хантер. Небесная звезда» (12+) 15.00 

Х/ф «Джек Хантер. Проклятие гробни-

цы Эхнатона» (12+) 17.00 Х/ф «Джек 

Хантер. В поисках сокровищ Угарита» 

(12+) 19.00 Х/ф «Человек-паук 2» (12+) 

21.45 Х/ф «Солдат» (16+) 23.45 «Секс 

мистика» (18+) 

ТВ-1000
06.00, 16.00 Х/ф «Стюарт Литтл 2» (12+) 

08.00 Х/ф «Тысяча акров» (16+) 10.00 

Х/ф «Дом-монстр» (12+) 12.00 Х/ф 

«Город Эмбер: Побег» (12+) 14.00 Х/ф 

«Волшебная страна» (12+) 18.15 Х/ф 

«Близость» (16+) 20.00 Х/ф «Ловушка 

для невесты» (16+) 21.35 Х/ф «Ворон» 

(16+) 23.35 Х/ф «Мушкетеры» (12+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Куда сходить
Артезианская вода, 
парная на дровах и

МОРЕ УДОВОЛЬСТВИЙ! 

Бесплатная доставка.
от 520 руб.

ул. Луганская, 47а, 
тел.: 47-48-02, 58-60-70

сауна
New!

тел. 54-35-36, 45-66-81 
Днем скидки!*

ул. Молодой Гвардии, 96/1

P
Теплый бассейн с гейзером

Динамовский проезд, 2
т. 38-52-48

днем скидка 40%*

P

P
хамам, бассейн с гидромассажем

ул. Ульяновская, 2, корп. 1
т. 29-51-44

днем скидка 40%*

ДНЕМ СКИДКИ 40%*
Т. 37-50-28 Перекресток 

ул. Азина и ул. Володарского

P

« »

ул. Кирпичная, 14, 
52-72-10, 53-00-53

Кабельное ТВ, эротическое кресло, 
массажное кресло, велотренажер. 

Днем – скидки!

P

ул. Менделеева, 11, т. 29-86-15

P

от 350 руб.

Загородная, 3, т. 46-62-46
теннисный стол, массажное кресло

P

ул. Солнечная, 3, т. 51-60-10

с пн. по пт.
с 9.00 до 16.00 

по 400 руб.

P

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

• Большой бассейн с гейзерами
и подогревом • гостиница

P

Центр, ул. М. Гвардии 42в,
100 м от кинотеатра 

«Октябрь», т.78-24-58

Кабельное ТВ HD качества
P ул. Менделеева, 11, т. 29-83-00

Экстрим-комната:
• Ушат с холодной водой

• душ шарко • снег

P

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а, 

т. 30-69-10

от 300 руб./час

P

P

ул. Производственная, 45, т. 70-32-90

днем скидка 40%*, 
парная на дровах

НОВЫЙ РЕМОНТ

ул. Ломоносова 5,
тел. 43-10-63

кафе, бар, напитки

РИВЬЕРА

P

NEW БАНЯ «У ТРАМПЛИНА»
ул. Подгорная, 15, 

т. 78-52-87, 58-44-58

P

бесплатная доставка до бани 
в вечерние и ночные часы

ЮГО-ЗАПАД 21-40-80, 26-20-30

теплый бассейн, джакузи, 
хамам, парная

ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ

NEW!

ДНЕМ СКИДКИ! 5 час в подарок

бассейн с гейзером
ул. Заводская 41, т. 21-71-79

ДНЕМ СКИДКИ

P

Сауна «АЛИСА»
NEW

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

P
Г

Сауна ДСК
ул. П.Корчагина, 225,

тел. 40-86-90
P

от 4 часов бутылка игристого 
напитка в подарок

пос. Макарье, 
ул. Макарьевская, 4, т. 40-24-40

теплый бассейн 
с артезианской водой, джакузи

P

Макарьевские бани

ул. Молодой Гвардии, 84Г, т. 54-71-33

в День рождения скидка 10%
Хамам, финская парная

Возможен расчет банковской картой
массажное кресло

Г P
Бассейн с гидромассажем

ул. Производственная, 29,
т. 70-44-09

P

P

сауна
Золотая рыбка

ул. Мопра, 102, т. 35-37-51

Сауна «ЛАГУНА»
ул. Дерендяева, 80д,

т. 37-17-33

P

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

Теплый бассейн с гейзером

ул. Р. Ердякова, 42а, т. 53-02-93

Джакузи, хамам, русская парная, 
теплый бассейн с течением и горкой

TAZIClub�
LUXE

Каждому посетителю – 
клубная карта!

www.taziclub.ru

NEW

ул. Р. Ердякова (Кирпичная), 42, 
т. 53-14-14, www.ATLANTIDA43.ru

ОТДЫХ, ДОСТОЙНЫЙ БОГОВ

P

NEW

2-й Кирпичный переулок, 2а

 ШИКАДАМ

P

NEW

ДНЕМ СКИДКИ
т. 733-444

ул. Производственная, 39а

P

Напитки, гостиница

т. 53-06-86

P
ул. Воровского, 14 т. 455-919

P

от 400 руб./час

* Предложение постоянное, подробности по телефону
тренажерный зал

дискотека

бильярдпарная

гостиницаГ

мангал

музыка

джакузи комната отдыхакараоке

парковкаPкино, тв, спутникбассейн

Размещение 
в рубрике 

от 680 руб., 
тел. 71-40-40
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Афиша
Театр на Спасской, 
тел. 38-48-95
16 февраля, 11.00 «Му-
ха-Цокотуха» (0+)
16 февраля, 18.00 «Ку-
кольный дом» (18+)
20 февраля, 16.00 «Щел-
кунчик» (6+)
21 февраля, 18.00 «А зо-
ри здесь тихие» (16+)
22 февраля, 11.00 «Алень-
кий цветочек» (0+)
22 февраля, 18.00 «Тар-
тюф» (16+)
23 февраля, 11.00 «Вол-
шебное колечко» (0+)
23 февраля, 18.00 «Види-
мая сторона жизни» (18+)

Кировский 
театр кукол имени 
А.Н. Афанасьева 
т. 64-28-34
16 февраля, 11.00 
«Айболит» (0+)
16 февраля, 13.00 «Аис-
тенок» (0+)
18 февраля, 12.00 «Кентер-
вильское привидение» (0+)
19 февраля, 11.00 «Огниво» (0+)
22 февраля, 11.00, 13.00 «Ма-
шенька и медведь» (0+)
22 февраля, 11.00 «Кто 
сказал «Мяу?» (0+)
23 февраля, 11.00 – Театрализо-
ванное представление «Папа на 
5+» со спектаклем «Огниво» (0+)

Кировский 
драматический театр, 
тел. 64-32-52
16 февраля, 17.00 «Желающим 
жениться» (12+)
16 февраля, 11.00 «Волшебник 
Изумрудного города» (0+)
18 февраля, 18.00 «Я солдат, ма-
ма!» (16+)
21 февраля, 18.00 «Красное и 
черное» (16+)
22 февраля, 17.00 «Соловьиная 
ночь» (12+)
23 февраля, 11.00 «Все можно, 
или Как прожить без взрослых» 
(0+)
23 февраля, 17.00 «Пока летит 
стрела Амура» (12+)

Про театр

Про события

Феи. Загадка 
пиратского острова
(мультфильм)
История о маленькой Зарине, 
смышленой и амбициозной 
фее, собирающей пыльцу 
растений. Все начинается 
с того, что она похищает 
волшебную пыльцу фей. А 
дальше события обретают 
неожиданный оборот... (0+)
Смотрите 
в «Смене»

Робокоп
(фантастика)
2028 год. Международный 
конгломерат ОмниКорп 
лидирует в производстве 
робототехники. Благода-
ря разработкам компании 
Америка успешно побежда-
ет в войнах по всему миру. 
Но теперь пришло время 
применить технологию на 
американской земле. (12+)
Смотрите в «Глобусе»

В спорте только девушки
(комедия)
Комедия о том, как три дру-
га попадают в опасную для 
жизни переделку. Спасаясь 
от погони, парни «внедря-
ются» в женскую сборную 
по сноуборду. В ролях: Алек-
сандр Головин, Екатерина 
Вилкова, Илья Глинников, 
Александр Ведменский. (12+)
Смотрите
в кинотеатрах города

Про кино
«Октябрь», 
т.: 64-16-96, 
34-11-22
С 17 по 23 февраля 
«Волк с Уолл-стрит» (16+)
«Феи. Загадка пиратс-
кого острова» (0+)
«Помпеи» (12+)
«Белка и Стрелка. Лун-
ные приключения» (0+)
«В спорте только де-
вушки» (12+)
«Робокоп» (12+)
19 февраля, 19.00 – фильм-
концерт «Dream Theater 
Live at luna park» (16+) 

«Смена», т. 205-505
С 17 по 23 февраля 
«Вий» (12+)
«Робокоп» (12+)
«Белка и Стрелка. Лунные 
приключения» (0+)
«В спорте только девушки» 
(12+)
«Волк с Уолл-стрит» (16+)

«Любовь сквозь время» (12+)
«Феи. Загадка пиратс-
кого острова» (0+)
«Афера по-американски» (16+)
«Нереальная любовь» (12+)

«Колизей», 
т.: 340-345, 
379-550
С 17 по 23 февраля 
«Феи. Загадка пиратс-
кого острова» (0+)
«Робокоп» (12+)
«В спорте только де-
вушки» (12+)
«Белка и Стрелка. Лун-
ные приключения» (0+)
«Этот неловкий момент» (16+)
«Любовь сквозь время» (12+)
«Лекарь: Ученик Ави-
ценны» (12+)
«Волк с Уолл-стрит» (16+)
«Вий» (12+)
«Чемпионы» (0+)
15 февраля, 23-00 – Ночь ки-
но: «Феи. Загадка пиратского 

острова», «Робокоп», «Лю-
бовь сквозь время» (18+)

«Глобус», 
т.: 340-341, 
527-111
С 17 по 23 февраля 
«В спорте только де-
вушки» (12+)
«Волк с Уолл-стрит» (16+)
«Феи. Загадка пиратс-
кого острова» (0+)
«Робокоп» (12+)
«Помпеи» (12+)

«Дружба», 
т.: 56-26-42, 
34-11-44 
С 17 по 23 февраля 
«Волк с Уолл-стрит» (16+)
«Робокоп» (12+)
«Помпеи» (12+)
«Феи. Загадка пиратс-
кого острова» (0+)
«Белка и Стрелка. Лун-
ные приключения» (0+)

С 30 января по 23 фев-
раля, Выставочный зал 
– выставка Анатолия Че-
резова, живопись. К. Либ-
кнехта, 71, т. 64-47-43 (0+)

С 1 по 23 февраля, Ки-
ровский цирк — большая 
программа «Национальный 
цирк Египта». Справки: 
54-11-36, 8-982-385-58-59 (0+)

22 февраля, ДК «Родина», 
18.00 – концерт Ирины Круг.
Билеты в кассе ДК «Роди-
на». Т.: 23-66-13, 76-00-15, 
www.art-gastroli.ru (12+)

23 февраля, ДК «Родина», 
18.00 – звезды высшей лиги 
КВН: «Парапапарам», «Со-
юз», «Кефир», Сборная СНГ 
по вольной борьбе. 
Т.: 75-22-22, 23-66-13 (12+) 

26 февраля, ДК «Родина», 
19.00 – комедия «Свободная 
любовь». Д. Дюжев, М. Гор- 
бань, Е. Сафонова, В. Смир- 
нитский. Тел.: 23-66-13, 76-
00-15, www.art-gastroli.ru (6+) 

Этого ждал весь город! Решающие полуфиналы КВН 
в «Родине». 14 февраля, 18.00 – премьер-лига. 16 
февраля, 17.00 – высшая лига. Кто пройдет в фи-
нал? Придите и узнайте это первыми…
Билеты в концертных кассах города и у команд КВН.

Фото предоставлено организаторами

Полуфиналы КВН грядут! (6+)

d43.ru

28 февраля, 18.00, фи- 
лармония – оперетта в 2 
действиях «Летучая мышь». 
Санкт-Петербургский театр 
оперы и балета. Билеты 
в кассе филармонии.
Т.: 63-52-87, 76-00-15 (6+) 

АВТОКЛУБ

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

АВТОСЕРВИС 
Автосервис: все виды работ, покраска .............331114, 772378
Автомастерская. Ремонт бамперов.

Кузовной ремонт,покраска в камере,
жест-сварочные работы .......................................89536700450

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

Деньги сразу! ...........................................755000,89226610589
Аварийные ВАЗ, Газель, УАЗ, Нива ......................89005225077

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

Авто, ин-ку,ВАЗ,ГАЗ,УАЗ,Газель в день обращения ... 493418
Автомобиль ВАЗ,ГАЗ,УАЗ,НИВА,иномарку,Газель .......782663
Автомобиль-иномарку, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Нива.Дорого ..785017

Автоскупка ВАЗ, в любом состоянии 463251, 
89128258079 .......... Автомагазин Милицейская, 24а, 374966

ВАЗ 2101-2107,НИВА 2121,21214 для себя,иномарку .. 778518
ВАЗ-2101-07,1 хозяин, для себя, дорого ..........................785017
НИВА 2121-21214,НИВА Шевроле 

для себя,иномарку .......................................................493267
НИВА, Шевроле НИВА. Дорого ...............................89226612373

ПРОДАЖА 
Валдай 2007г.в.,1 собс., изотерм, сост.хор .....................780979

АВТОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель Проф.груз.:пианино/меб/кв.переезды,обл/РФ ...490127
Мерседес-фургон, хоть куда,без вых-х ................89229067592

Газель 1,5т, открыт.борт,груз 4-6 м. ................................443620
Мерс, дубль-кабина,12куб,гор/обл/РФ ......89127059999,449572
Газели тент-фур.,дл.4м,выс.2,2м,300р/ч,г/РФ .......89195126847
Газель тент 1,5т, гор/обл/РФ без выходных ....................781794
Газели тент,выс.2,2м,грузчики,недор .......780417,89068294185

Газели, 3м,6м.Пирамида.Грузчики,
нал/б.нал.Дешево ...........................................................777455

Газель 1,5т,открыт.борт,4м,груз до 6м,нал/бнал ............786796
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ............492106
Автоуслуги, Газель,Форд-Транзит,везде,недорого .......788526
Газель тент,1,5т,12 куб.,5 мест,гор/обл.Недорого ..........449180
Автогруз-43-Транспорт.От 300р/ч;грузч.от 200,

груз до 6м. Вывоз мусора,старой мебели. Пирамида .. 447598
Трансагентство. Грузч/Кварт/Сейфы/Пианино.Б/вых ....782369
Газель, тент 1,5т, выс. 1,8м гор/обл. ..................494757, 454757
Газель, фургон, 1,5т, вывоз мусора .................................443771
Газели 2,2м,грузчики.Недор,без вых .......89229778201, 778201
Газели высокие 2,2м,грузчики,без/вых,недорого ...........775450
ГАЗЕЛИ 18м3.4м. обл/РФ. Вывоз мусора...........778402,775459
VW Т4. Гор, межгород, до 1т. Без вых., 8 руб/км .............775834
А-у, 1,5 т, грузчики, город/обл/РФ. Без выходных .....774457
АВТОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ, С 6.00 ДО 24.00 .. 89091336073
Валдай фургон 19куб,груз до 4т,до 6м,гор/обл/РФ ........775130
Валдай гр/п 4т, бортовой, дл 6-8м.Перевезу все ............780867
Валдай, откр.борт 6м, 5т,груз до 8м,нал/бнал ................786796
Валдай,мерседес,бычок,откр.,закр. до 6м, до 4,5т .....788419
Валдай борт, груз до 6м, до 4т, манипулятор .................780366
ГАЗЕЛЬ, тент,груз до 1,5т,до 6м.Недор,без вых. ............440151
ГАЗЕЛЬ 4м.,18куб. Кв.переезды, грузчики .....................499557
Газели 3 и 4м,5-мест.Гор/об/РФ,24 ч.от 300р/ч ...............780996
Газель 1+5 мест, тент 1,5 т. Недорого .............................750343
Газель 5мест, до 6м, 2т, 18куб, FIAT, от 300руб. .........786015
Газель борт,1,5т.,груз до 7м,гор/обл ................................757035
Газель г/п 1,5т, открытая дл 5м.Перевезу все ................780867
Газель,фург,изотерм,1,5т,от 300р/ч. ......89539419453,735277
Газель нал/безнал, без выходных ....................................340111
Газель 5 мест,куз.4м,2м.Пропуск на Авитек,док-ты .......494492

Газель фургон1,5т;15м3;4м.Город/область/
РФ.Грузчики.Договоримся.................................89226665577

Газель, мебельный фургон.Грузчики.Любые переезды .. 478971
ЗИЛ 5т,КАМАЗ 15т,вывоз мусора,снега,песок ...442445,464078
КАМАЗ 10/15/20т,п/прицеп;панелевоз ................449198,776853
Переезды, 5 мест,до 6м,до 3,5т + грузч. .........................775883

Переезды, до 2,5т, 19м3, до 6м. Грузчики ......................737150
Самосвалы 5-30 тонн ........................................................787717

Трансагентство. Грузчики, квартирные переезды ....455333

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

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

Комфорт. Автобусы Неоплан, Мерседес 
до 50 мест ......................................................................777177

WV-Т5 8 мест. Свадьбы, корпоративы, базы отдыха. 
Город от 500р/ч, РФ от 10р/км.......................................781650

Заказ автобусов, микроавтобусов. ООО «Автолайн» ....444013
ПАЗ,Хайгер,Аврора. Развозка,свадьбы,обл,нал/бнал ... 466414
Форд, 13 мест, заказы, развозки .....................................460584

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ 
«Грузчики с авто», переезды, утилизация ......................260311
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
АВТОЭВАКУАТОР кран/лебедка/автовышка.Круглосут . 787587
Автоэвакуатор, кран-борт,5т,5,2м, стрела 3т,10м .........449441
Автокран-борт, 5т, 6м, стрела 3т. Нал/безнал ...............442140
А/Кран-борт 6т/5,5м,стрела 3т.8м.Нал/бнал ...................440100
АВТОКРАН ГАЛИЧАНИН 16 т, 22 м, 

город/область, нал/безнал ............................................463500
Автовышки18,22м,телескоп,вездех.,нал/бнал . 492899,776055
Автокран 12т, стрела 15,5м. Нал/бнал. .................89091333065
Автокран-борт, стрела 7т/20 м,борт 10т/6,4х2,4 ............448328
Автокран-эвакуатор, борт,6м/5т,стрела 8м/3т ..............466418
Автокран-борт «Мини»,3м/2т,стр7м/до 2т ......................449390
Автокран-борт 6т, до 6м, стрела 3т, 12м ........................454385
Автокран-эвакуатор борт 6м/5т,стрела 10м/3т .............786900
Автокран-борт 3т, стрела 7,5 м. Нал/безнал ..................777766
Автокран-борт 5-8т, до7м, стрела 3т., нал/бнал ............447940
Автокран-борт 5т,до 6 м. Стрела 3т,8м ..........................450107
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. КАМАЗ 12т ЕВРОБОРТ,СТРЕЛА 7т. 
КОНИКИ ..........................................................................752257

Кран-борт, Вездеход,15т,9м, стр.7т,19м .........................781101
Кран-борт КАМАЗ-6х6,кран:7т/19м;борт:10т,дл.6-8м ....780867
Кран-борт, г/п 10т,кузов 6,2, ст.14,5м,3т.Кольца............782096
Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, кран-борт 

КАМАЗ 9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых .................773077, 495723
Кран-борт КАМАЗ 10т, стрела 7т, 22м ....89229124269, 263402
Кран-борт,5-12т до8м,стрела3т 8м,нал/безн .....492899,776055
Кран-Борт Вездеход.Кран 14,5м/7т.Борт 6,5м/12т .........780332
Кран-борт, стрела 19м, 7 тонн, г/п 11т ............................435373
Мини-погрузчик, бур, вилы, каток. Уборка снега ..........447940
Низкорамник 40т, 11м, 1500руб/час. Нал/безнал ..........777766
Погрузчик фронтальный + самосвал. 

Уборка, вывоз снега .................................................... 75-43-53
Погрузчик МТЗ-82 (ковш,нож,щетка,

переработка веток в щепу)...............................786281,782928
Экскав.-погруз.TEREX,уборка снега,недорог .... 463801,463802
Экскаватор-погрузчик МТЗ-82 ..........................786281,782928
Экскаватор-погрузчик JCB 3сх, гидромолот. 

Уборка снега ...................................................................447940
Экскаватор-погрузчик Tarsus.Глуб.коп.6м,ковш1,2м3, 

0,3м3,гидромолот,кабельный ковш .......471148,89127035066
Экскаватор-погруз. Volvo гидромолот.Уборка снега ....440100
Экскаватор-погрузчик TELEX 970, 1200руб/час ...........430007
Экскаватор ЮМЗ.Уборка снега,планировка, 800р/час ... 780996

ПРОИСШЕСТВИЯ
Просьба откликнуться свидетелей ДТП 29 января 2014г. 

В 17:15. На ул.К.Маркса, между ул.Красноармейской и 
ул.Пролетарской. Ребенок выбежал 
на проезжую часть и попал под а/м ...................89195101015

2 марта, ДК «Родина», 
18.00 – концерт театра балета 
«Гранд Па», премьера одно-
актного балета «Шопениан-
на». Справки по телефонам: 
23-66-13, 8-912-824-11-32
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22 марта, 9.00-17.00, Об-
ластной дворец молодежи 
– 13 Открытый фестиваль 
восточных танцев. 23 марта, 
Центр танца «Данс-холл», 
12.00 – мастер-классы Ан-
ны Долгих, т. 20-61-10 (0+)

29 марта, 19.00, GAUDI 
HALL – концерт певицы 
Maksim. Справки по т.: 47-
45-00, 43-11-00, 32-11-00 и на 
сайте www.art-gastroli.ru (0+)

16 марта, ДК «Родина», 
11.00 – танцевальная сказка 
«Как Буратино Мальвину 
с 8 Марта поздравлял». Т.: 
52-05-84, 23-66-13, 23-46-
10, 23-55-33, 460-450 (0+)

8 марта, ДК «Родина», 17.00 
– концерт Вадима Казаченко. 
Билеты: ЦУМ, «Глобус», 
«Европейский», «Родина». 
Т.: 23-66-13, 76-00-15, 
www.art-gastroli.ru (12+) 

18 марта, ДК «Родина», 
19.00 – Comedy Woman. 
Билеты: ЦУМ, «Глобус», 
«Европейский», «Родина». 
Справки: 23-66-13, 76-00-15, 
www.art-gastroli.ru (16+) 

8 марта, филармония, 
17.00 — Ядвига Поплавская 
и Александр Тиханович в 
программе «Малиновке» 
- 35!». Т.: 460-450, 788-164, 
www.kirovkoncert.ru (6+)

28 марта, ДК «Родина»,
19.00 – Денис Майданов. 
Премьера альбома «Про- 
летая над нами» и все лю- 
бимые песни. Справки: 
75-22-22, 23-66-13 (6+) 

30 марта, Дом культуры «Ро-
дина», 18.00 – дуэт «Непара». 
Премьера программы «Снова 
вместе!» Справки 
по телефонам: 
75-22-22, 23-66-13 (12+) 

15 марта, 18.00, ДК «Родина» – 
юбилейный концерт Народного 
артиста России Юрия Антонова. 
Телефоны: 
23-66-13, 76-00-15, 
www.art-gastroli.ru (6+)

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

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

–На Лепсе, 62 один водитель припарковал свое 
авто на тротуаре, а второй – прямо на пешеход-
ном переходе, – сообщил Роман Соколов.

Фото Романа Соколова

3 апреля, ДК «Родина» –
Театр Маяковского, спектакль 
«Женитьба». Билеты в кассах 
города. Телефоны: 
23-66-13, 76-00-15, 
www.art-gastroli.ru (16+) 

4 апреля, Дворец куль- 
туры «Родина», 19.00 
– хор Турецкого. Все луч- 
шее к юбилею маэстро. 
Т.: 75-22-22, 23-66-13 (6+) 

25 апреля, ДК «Родина», 
19.00. Впервые – Александр 
Градский. Лучшие песни.
Справки: 75-22-22, 
23-66-13 (18+)

Афиша
Дроботенко развеселит Киров 23 февраля! (12+) 
23 февраля в 18.00 в Вятской филармонии пройдет праз-
дничный концерт юмориста Сергея Дроботенко. Телефон 
для справок 64-52-87. 

Фото предоставлено организаторами
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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 16 февраля на те-
лефон 89128227639. Если ваше СМС 
придет 18-м, вы получите два билета 
в кинотеатр. Автор сканворда: Андрей 
Жадан. Победитель прошлого номера 

– Василий Гапонов. (0+)

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

Узнали кадр из любимого фильма? Отправьте СМС с правиль-
ным ответом на номер 8-912-822-76-39. Те, кто ответит 1 и 12, полу-
чат сертификаты на сумму 500 рублей от «Бильярд Холла».
Победители прошлого номера – Никита Повышев и Олег Перминов.

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

Внимание! Новый конкурс «Стоп-кадр». Присылайте фото.



«Макдоналдс» 
на Воровского 
загорелся
Пожар произошел 
из-за детской 
шалости (6+) стр. 2

Где отдохнуть 
в своем районе?
(0+) стр. 8-9

В садиках незнакомцам 
детей не отдают
Можно ли обмануть сотрудников дошкольных 
учреждений? Журналистский эксперимент (0+) стр. 4
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ПРО КИРОВ Зарабатывайте с вкладкой (0+) 
За новости вашего района мы выплачиваем гонорары. С вкладкой «Юго-Запад» 
можно заработать до 2 тысяч рублей. Сообщайте о происшествиях и событиях по 
телефонам 71-49-49, 46-79-98. Следующий номер выйдет 28 февраля.

Мария Сенилова

Посетители 
заведения 
не пострадали
В пятницу, 7 февраля 
2014 года, «Макдоналдс», 
расположенный на улице 
Воровского, чуть не сгорел. 
Об этом рассказала чита-
тельница Елена Кузнецова.

Детская шалость.
– Возгорание произошло 
в детской комнате ресто-
рана. Скорее всего, причи-
ной стала неосторожность 
малыша, который захотел 
поиграть с огнем. Видимо, 
мальчик решил побало-
ваться, но о последствиях 
не задумался, – рассказы-
вает Елена. – На пожар бы-
ли вызваны спасатели, ра-
ботники и посетители были 
эвакуированы.

Потоп. Это не первая не-
приятность, которая про-
изошла с ресторанами 
быстрого питания. В день 

открытия второго «Мак-
доналдса», расположен-
ного у цирка, заведение 
затопило.

– С потолка полилась 
горячая вода. Оказалось, 
что прорвало теплообмен-
ник, – рассказывает та же 
очевидица Елена. – Благо-
даря совместным усилиям 
работников ресторана все 
последствия были быстро 
устранены, и «Макдоналдс» 
открылся.

А был ли мальчик? 
К счастью, никто из посе-
тителей ресторана ни в пер-
вом, ни во втором случаях 
не пострадал. Как поясни-
ли сотрудники «Макдона-
лдса», пожар не нанес се-
рьезного урона, а малыша, 
который играл с горящим 
предметом, и его родителей 
пока не нашли.

Фото с мобильного телефона, 
автор Елена Кузнецова

О новостях своего 
района сообщайте на
www.progorod43.ruКлиенты и сотрудники были эвакуированы

!  Народная новость (6+)

На Воровского загорелся 
«Макдоналдс»

Ксения Щелокова

Заявить свой 
вариант 
авторы могут 
до 23 февраля

С 7 февраля все желающие 
смогут предлагать свои 
варианты названия ново-
го спортивного комплекса, 
расположенного на Воровс-
кого, 175.

Фигуристам посвяща-
ется. Как пояснили в Уп-

равлении по физической 
культуре и спорту, название 
должно быть благозвучным 
и кратким, а также отобра-
жать спортивную особен-
ность учреждения, авторы 
должны учесть, что комп-
лекс построен для начинаю-
щих и опытных фигуристов, 
а также поклонников этого 
вида спорта.

Есть время. Подать 
свои предложения мож-
но по электронной почте: 
oblsportkirov@atlasnet.ru 
или в Управление по физи-

ческой культуре и спорту по 
адресу: 610019, Киров, улица 
Карла Либкнехта, 69, каби-
нет 108 (с понедельника по 
четверг с 9 до 18, в пятницу 
с 9 до 16).Работы принима-
ются до 23 февраля. 
Строительство крыто-

го катка с искусственным 

льдом на Воровского нача-
лось еще в марте 2013 го-
да. Изначально ледовый 
дворец хотели назвать в 
честь фигуристки Окса-
ны Домниной. 

Название новому спорткомплексу 
придумают горожане (0+)

Подробные условия 
конкурса узнайте на
www.progorod43.ru

Важно
Название новому бассейну «Быстрица» придумал ки-
ровчанин Юрий Симонов. По словам автора, над на-
званием долго не думал. «Быстрица» имеет двойной 
смысл: и с Вятским краем ассоциируется, и спортсме-
нов настраивает на новые рекорды.
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Егор Сергеев

Мы проверили, 
может ли 
посторонний 
забрать ребенка 
из дошкольного 
учреждения

Не так давно, 28 января, в 
Кирове произошел скан-
дальный случай: воспита-
тель наказала мальчика и 
отправила его в раздевалку 
детского сада. Малыш одел-
ся и самостоятельно ушел 
домой. К счастью, в кварти-
ре оказалась мама ребенка.
Мы решили проверить на 

добросовестность воспита-
телей юго-западного района. 
В этом нам согласились по-
мочь Евгения Деветьярова с 
дочкой Элиной. По услови-
ям эксперимента я, журна-
лист Егор Сергеев, должен 
был прийти в садик, чтобы 
забрать девочку, потому что 
мама и никто из родствен-
ников в этот день отвести ре-
бенка домой якобы не могут.

Добрый дядя.
– Здравствуйте, я пришел 
за Элиной Деветьяровой, вас 
ее мама должна была предуп-
редить, что забирать девочку 
сегодня смогу только я, – я 
представился дядей Элины. – 
Можете позвонить маме Эли-
ны, она, наверное, просто за-
была вас предупредить.
Воспитательница Ната-

лья Шубина сказала, что не 
сможет отдать мне ребенка, 

если моего имени нет в спис-
ке доверенных лиц. Убедив-
шись, что я не имею права 
забирать девочку, сотрудни-
ца детского садика ответила 
отказом. Я продолжал на-
стаивать, что сегодня, кро-
ме меня, ребенка забрать 
просто некому, и предло-
жил Наталье позвонить ма-
ме девочки.

В списках не значится. 
Сделав звонок и получив со-
гласие на то, чтобы Элина 
ушла со мной, воспитатель-
ница начала нервничать, но 
ребенка все-таки не отдала.

– Извините, но вас нет в 
списке, значит, я не имею 
права отпускать Элину. 
Ищите кого-то из доверен-
ных лиц, я буду сидеть и 
ждать, пока кто-нибудь не 
придет, – объяснила Ната-
лья Шубина, воспитатель 
детского садика №184.

«Нервная работа». Убе-
дившись в добросовестности 
воспитательницы, я расска-

зал, что это был эксперимент 
газеты «Pro Город», а мама 
девочки все это время жда-
ла в машине и сейчас придет 
сюда. Было видно, как Ната-
лья глубоко выдохнула, наш 
эксперимент ее заставил 
сильно понервничать.

Фото Евгении Деветьяровой

В садиках Юго-
Запада незнакомцам 
не отдают детей (0+)

Кстати

Вы хотите стать участником 
журналистского экспери-
мента? Звоните по телефо-
нам 71-49-49, 46-79-89. Но-
вые темы рубрики «Испыта-
но на себе» предлагайте на 
progorod43.ru.

Важно!
Сейчас в любом садике Кирова родители составляют 
заявление, где указывают список доверенных лиц, ко-
торые имеют право забирать ребенка из садика. С ка-
ким-либо другим человеком воспитателю отпускать 
своих подопечных запрещено.

Корреспонденту Егору Сергееву не удалось 
переубедить воспитателя
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Приятные цены нашего района

Верхняя женская одежда

ТЦ «Голливуд», 2 эт., 
ул. Воровского, 159
пн-вт 10-19, 
сб 10-18, вс 10-17

• Куртка (синтепон)
  мех енот р-р 42-48
• Пальто (синтепон)
  мех песец р-р 44-48
• Куртка
  удлиненная  
  (синтепон), мех 
  чернобурка
  р-р 44-48

 6100.-
8200

 5200.-
68005200

эт.,

48
н)
-4888

 3600.-

Русская Игрушка

• Танк • Морской бой• Робот
935. -

г. Киров, ул. Герцена, 15, тел. 32-26-39

Cуперцены для всех! Дополнительная СКИДКА*
ко дню рождения 15 %

*с
ро

к 
до

 2
8.

02

898. -480. -98. -

Спасибо кондуктору Ольге, 
которая работает на автобу-
се №16, за хорошую работу 
и вежливое отношение к 
пожилым людям. Пелагея 
Афанасьевна Некрасова.

Живу в ЮЗР 20 лет и счи-
таю, что это самый добрый 
и хороший район. Спасибо 
вам, жители Юго-Запада! 
Сергей Владимирович

В кафе на Волкова ра-
ботает девушка Мари-
на. Она очень милая, 
вежливая и доброже-
лательная. Спасибо!

Дорогой папочка Алек-
сандр Петров! Спасибо за 
все старания, которые ты 
вложил в меня, за под-
держку, понимание, за-
боту и строгое воспита-
ние. Твой сын Тимофей.

Виктор Теплицын, спа-
сибо за безвозмездную 
помощь в ремонте кухни. 
Без тебя бы не справи-
лись. Влада и Кирилл.

Благодарю молодого 
человека Святослава, ко-
торый помог мне донести 
сумки по подъезда. По-

больше бы таких добрых 
и отзывчивых людей. Ека-
терина Михайловна.

Хотим поблагодарить На-
талью, работницу магазина 
цветов на улице Москов-
ской, за хорошую работу, 
помощь в выборе растений 
и вежливость при беседе с 
покупателями. Константин.

Хочу поблагодарить води-
теля автобуса №16 Нико-
лая за то, что он уважает 
пассажиров, которых возит. 
Резко не тормозит и всегда 
ждет, пока люди выйдут. 

Водители троллейбусов и 
автобусов, равняйтесь на 
Николая. Будьте вежли-
вы. На нашем месте могут 
быть ваши родственники!

Спасибо учителям шко-
лы №52. Вы самые луч-
шие на свете. Ученики.

СМС- 
благодарности

(0+)

Кстати

Если вы хотите выразить ко-
му-либо свою признатель-
ность, присылайте благодар-
ности на адрес vm@rntmedia.
ru или сообщайте их по теле-
фону редакции 71-49-49
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ПРО НУЖНОЕ На Юго-Западе появился необычный знак (0+)

Ольга Древина

Не переплачивай-
те за фитнес –
занимайтесь 
днем

Фитнес-клуб «Заряд» пред-
лагает вам посещение тре-
нировок в дневное время и 
в выходные дни. Если вы 
располагаете данной воз-
можностью, то такой вари-
ант будет для вас гораздо бо-
лее выгодным. В стоимость 
абонемента в дневное время, 
в будние дни, а также в выход-
ные дни включается посеще-
ние тренажерного зала, всех 
видов аэробных программ 
(согласно расписанию):

 персональный тренинг
 слинготанец (мама+

малыш)
 happy kids (7-11 лет)
 йога-терапия
 стретчинг

 пластика тела
 pole dance
 pole sport/exzotic
 zumba
 тайбо
 степ.

-
-

-
-

й

Пора худеть к весне!

Pole dance

Внимание!

При ссылке на газету скид-
ка 10 процентов! �

Кстати

Дневной абонемент дейс-
твует с 10 до 16 часов, в вы-
ходные с 10 до 18 часов. �

Адрес

Фитнес-клуб «Заряд»,
Производственная, 18, 
44-13-13, zaryad-kirov.ru

Стоимость дневного абонемента:
 8 тренировок – 1000 рублей
 12 тренировок – 1200 рублей
 безлимитный абонемент – 1600 рублей
 разовое посещение – 180 рублей

Тренажерный залАэробика+растяжка
Фото предоставлены рекламодателем

Дорожный знак с изображением барана, который перечеркнут красной линией, 
вызвал отклик и водителей, и пассажиров. В ГИБДД пояснили, что проведут рас-
следование, а знак будет демонтирован.



7 Детская 
страничка

Пришлите смешную детскую фотографию на почту vm@
rntmedia.ru или опубликуйте на сайте progorod43.ru и 
получите приз.

Конкурс 
«Мой

малыш»
(0+)

Елизавета Женихова:
– Люблю позировать и улыбаться!

Ольга Патрушева

Открылся 
новый магазин 
в юго-западном 
районе

Заставить ребенка вместе с 
вами бегать по магазинам 
в поисках обуви практичес-
ки нереально. А так хочет-
ся прийти в один магазин, 
примерить обновку и сразу 
ее купить. И чтобы она была 
качественная и недорогая. 
Объединить в себе эти два 
качества удалось магазину 
«Обувенок». За счет мини-
мальной торговой наценки 
им удалось достичь стои-
мости, которая действи-
тельно отличается от сред-

него уровня цен по городу. 
Только представьте, извес-
тные марки: «Сказка», «Па-
рижская коммуна», «Зебра», 
«М. Миче», «Котофей», «Ан-
тилопа» и многие другие – 

на несколько сотен рублей 
дешевле! Так, кожаные по-
луботинки на весну обой-
дутся вам всего в 550 рублей. 
Приходите за покупками! �

Фото предоставлено рекламодателем

Кстати
У нас действует 
приятная систе-
ма бонусов:

1 Это накопитель-
ная дисконтная 

карта – совершая 
покупки, вы можете 
претендовать на скид-
ку 5, 7 и 10 процентов.

2 Маленьких име-
нинников тоже 

ждет скидка, три дня до 
и после дня рождения – 
15 процентов. 

Поспешите за дешевой 
детской обувью

Широкий 
ассортимент 
для ножек 
от 20 до 36 размера

550
рублей

Контакты

Магазин «Обувенок»
пр-т Строителей, 7, 
тел. 8-962-892-52-52



М-н «Дороничи»
ул. Риммы Юровской, 1

Автокурсы
ул. Вологодская, 8
т.: 53-22-38, 78-97-36 

ТЦ «Красная Горка», 
ул. Упита, 5а, 
цокольный этаж
Тел. 75-71-17

1

2

3

3

Иллюстрация и фото 
из архива «Pro Города»

Библиотека № 13 имени Петряева 
ул. Риммы Юровской, 11, тел. 50-15-11
• 22 февраля в 12.00 – Встреча 
в клубе «Вятские посиделки» 
«В спорте надо жить ярко и 
побеждать честно» (0+)

Дом детского творчества 
«Вдохновение» 
ул. Воровского, 108, тел.: 51-52-69, 
62-44-33

Отдыхайте в своем районе ЮГО-ЗАПАД!

Библиотека № 9 имени Васнецова
ул. Московская, 156, тел. 62-74-47
• 1 марта в 11.00 – «Пусть кружит 
карусель масленичных дней», 
праздник семейного отдыха (0+)
• 5 марта в 14.00 – «Образ божества», 
вечер-комплимент к 8 Марта (0+)

Планетарий города Кирова
ул. Космонавта Волкова, 6, школа 
№ 27, тел. 500-300
• 16 февраля в 10.00 – «В солнечном 
царстве» (6+)
• 16 февраля в 11.00 – «Сказка про 
Звездочета» (6+)
• 16 февраля в 12.00 – «Вселенная 
для влюбленных» (12+)
• 23 февраля в 10.00 – «Муми-Тролль 
и комета» (6+)
• 23 февраля в 11.00 – «Астероиды 
и кометы» (6+)

Клуб «Сокол»
ул. Московская, 134, тел. 52-33-40.
• Тренажерный зал (с 14 лет)
• Территория творческого общения 
(батик, рисование песком, декупаж, 
ИЗО) с 8 лет;
• Творческое объединение «Барби» 
(с 8 лет);
• Обучение игры на гитаре (с 10 лет);
• Объединение «Уличные танцы» с 
(10 лет);
• «Клуб общения», психолог (с 8 лет).
Занятия проводятся бесплатно.

Магазин Cat & Dog,
корма на развес
ул. Кольцова, 30

Магазин «MiMi»
ул. Воровского, 159
ТЦ «Голливуд», 2 этаж

Магазин
«Мясо птицы», 
Р. Юровской, 11а

1

2

4

4

4
4

4

4

4

4

Салон-ателье «Анюта»,
пр-т Строителей, 11, 
2 эт., т. 515-419

6

6

7

7

8

8

9

9

16
«Мир здоровья 
и красоты»
ул. Воровского, 112
ТЦ «Атлант», 
т. 73-44-46

Кафе «Баклуши»,
ул. Воровского, 113/1



1010

Кстати

В случае, если изделие не 
подходит по размеру, мас-
тера подгонят его по фигуре 
абсолютно бесплатно.

В ателье «Анюта» вы найдете 
шубу на любой вкус

Ольга Древина

Его можно приоб-
рести по демокра-
тичной цене
Существует мнение, что экс-
клюзивное изделие из ме-
ха, будь то жилет, куртка 
или шуба, стоит невероятно 
дорого. Однако это не так. 
Например, в салоне-ателье 
«Анюта» авторские мехо-
вые изделия можно приоб-
рести по весьма приемле-
мым ценам.
Как такое возможно? От-

вет прост. У компании собс-
твенное производство. Это 
дает возможность покупа-
телю приобретать изделия с 
минимальной наценкой, так 
как отсутствуют посредни-
ки и транспортные расходы.

Вас также поразит широ-
кий выбор моделей, выпол-
ненных мастерами «Аню-
ты». Изделия из песца, ка-
ракуля, кролика и других 
видов меха – все это ждет 
вас в салоне-ателье. 
Дорогие модницы, зима в 

самом разгаре. Еще не позд-
но порадовать себя теплым, 
но в то же время эксклю-
зивным изделием от салона 
«Анюта». Кроме того, любую 
модель можно приобрести в 
рассрочку*. �

Фото предоставлено
салоном-ателье «Анюта».

*ООО «Анюта»

Сколько стоит эксклюзивное 
меховое изделие?

Контакты

Салон-ателье «Анюта»
• пр-т Строителей, 11, 
2 этаж, т. 515-419
• ул. Ленина, 137, ТД «ХL», цокольный этаж
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Мода улиц

Ксения Махина, 
19 лет, студентка

Пальто – «Фабирус».
Обувь – Zenden.
Перчатки – Bali.
Сумка – Bali.

Фото предоставлено Ксенией Махиной

Комментарий 
специалиста
Динара Оверченко, 
дизайнер-модельер:

– Девушка одета стильно, в 
хорошие качественные ве-
щи. Пальто делает фигуру 
стройней, а бежевый цвет 
Ксении к лицу. Радуют глаз 
высокие каблуки, все аксес-
суары сочетаются между 
собой, выглядят отлично. 
Для супермодного образа 
не хватает красочного пят-
на – бирюзового шарфа, 
платка на голову или яркой 
сумки.

Алена Прокофьева

Компания от-
крыла еще один 
магазин в юго-за-
падном районе

Впереди самое хлопотное, но  
приятное время – время да-
рить подарки. В эту череду 
праздников приятным сюр-
призом для ваших любимых 
станет трикотаж сети мага-
зинов «Трик». Мягкие но-
сочки, теплые пижамы, уют-
ные халаты, удобные сороч-
ки, яркие футболки – все это 
есть в магазинах «Трик».
Приятная новость: в юго-

западном районе города от-
крылся новый магазин сети 
«Трик». �

Фото предоставлено ИП Шевелевой

Подарки любимым 
покупайте в «Трик»!

Адреса:

Воровского, 106 
тел.: 8-909-717-72-87

А

Удобный джемпер с мод-
ным V-образным выре-
зом понравится вашему 
мужчине

Дети любят яркие вещи. 
Поэтому такие комплек-
ты подойдут современ-
ным подросткам

Мягкая пижама – это 
залог комфортного сна. 
Это желанный презент 
для дам!

МЕГА STYLE

ул. Производственная, 1, тел. +7-909-140-19-80

Платья

 Кофты

Джинсы

Кофты муж.

Джемпер

Cерая

при покупке 2-х вещей бижутерия или 3-я вещь в ПОДАРОК

1200
1000

850

1200

600

1200

(0+)
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СМС-жалобы
(6+)

На улице Кольцова,15 
лифт работает через день. 
Приходится с 14 этажа 
спускаться с коляской 
и грудным ребенком по 
лестницам. За что и кому 
платим такие деньги?

Почему в отделе соци-
ального обеспечения не 
производят начисления за 
звание «Почетный донор»? 
Денег не было ни за январь, 
ни за февраль! Это вы так 
заботитесь о донорах?

Почему у нас такие без-
ответственные люди, сна-
чала возьмут кошку или 
собаку, поиграют с ней, а 
потом выбрасывают их на 
улицу. В глазах таких без-
домных животных появля-
ется тоска, они смотрят на 
проходящих мимо людей 

с упреком. Люди, не пос-
тупайте так с животными, 
которых вы приручили!

Водители по маршруту 
№84 постоянно курят в 
автобусах. В ответ на за-
мечания хамят или вовсе 
не реагируют. А кондук-
торы поддерживают сво-
их коллег, заступаются 
за них! Безобразие!

Почему не чистят дороги 
во дворах по улице Риммы 
Юровской, ведь не знаешь, 

как идти. Или ползти? 
А когда идешь с ребен-
ком – это просто смерти 
подобно. За что платим 
дворникам? Админист-
рация, примите меры!

Автолюбители, ставьте 
свои машины на стоян-
ки, а не под окнами домов. 
Надоело вдыхать выхлоп-
ные газы, сидя дома. Вам 
хочется сесть в теплую 
машину, а мы хотим ды-
шать нормальным возду-
хом у себя в квартире.

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.

Контакты

г. Киров, ул. Волкова 6, ТРЦ «Фестиваль», 2 этаж 
(около эскалатора), с 10.00 до 20.00. 89536825116, 
89642501438.

Ольга Древина

Продукцию 
из Германии от 
известной компа-
нии оценят и муж-
чины, и женщины

Главный мужской празд-
ник – 23 Февраля – не за 
горами. У вашего любимого 
мужчины уже есть бритвен-
ный станок, пена, дезодо-
рант и носки? Подарите ему 
то, что не будет пылиться на 
полке – массажер от немец-
кой компании CASADA. 
В торговом центре «Фести-

валь» представлен большой 
выбор товаров для релакса: 
массажные кресла для до-
ма, специальные накидки 
для автомобильных кресел 

и массажеры для шеи, кото-
рые точно придутся по ду-
ше тем, кто проводит много 
времени за компьютером. 
Такой подарок наверняка 
понравится вашей второй 
половинке. 

CASADA № 1 в Европе. 
Гарантия на массажеры до 
10 лет. �

Фото предоставлено рекламодателем

Почему полезные товары 
CASADA – идеальный подарок?

Выбирайте действительно нужные вещи

Важно

Вы, мужчины, тоже можете 
взять на заметку товары от 
бренда CASADA. Если ваша 
избранница предпочитает 
шпильки,то массажер для 
ног порадует ее в Междуна-
родный женский день 8 Мар-
та. Накануне праздников на 
все полезные товары дейс-
твует скидка 5 процентов.

? Есть ли в нашем 
районе автошкола, в 

которой можно платить 
за обучение частями?

Такая автошкола 
есть. Это Кировский 
центр профессиональ-
ной подготовки и повы-
шения квалификации 
кадров Федерального до-
рожного агентства. Здесь 
вы можете производить 
поэтапную оплату обу-
чения. При оплате в рас-
срочку первый взнос со-
ставляет 50 процентов 
от стоимости обучения. 
График и размеры пос-
ледующих выплат вы 
определяете сами. Улица 
Вологодская, 8, телефо-
ны: 53-22-38, 78-97-36, 
www.kykk.ru. �



13



14
www.progorod43.ru
Телефон дежурного 
репортера: 467-998
№1 (1)  |  14 февраля 2014

ПРО ДОСУГ Разгадайте слово и получите приз (0+) 
В сканворде зашифровано слово, которое можно узнать, разгадав его. Ответы при-
сылайте до 21 часа 16 февраля на 89128227639. Если ваше СМС придет 23-м, то вы 
получите 2 билета в кинотеатр. Победитель – Наталья Савельева. 

Ответы на сканворд, напечатанный в прошлом 
номере

По горизонтали: Грог. Капище. Ястреб. Риск. Исто-
ма. Лом. Фойе. Нектар. Шале. Динамо. Оброк. Тан-
дем. Блюдо. Пони. Сени. Алтын. Скутер. Гвалт. Танк. 
Лицо.

По вертикали: Гряда. Разлив. Октан. Угар. Феодал. 
Перро. Болт. Алиби. Следопыт. Древко. Икона. На-
тиск. Схема. Консул. Дети. Младенец. Миро. 

Автор сканворда: Андрей Жадан

УСЛУГИ ВАШЕГО РАЙОНА

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ
ПОМОЩНИК В ОФИС. Срочно! Без возр.огр. 20 т.р. ......................................... 250332
АГЕНТ по закл. договоров.Офис.СРОЧНО!18-25т.р ........................................... 759653
В связи с расш. в офис круп.холдинга ведется набор 

сотр-в на разные спец.......................................................434042,holding.info@mail.ru

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

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат: монеты,иконы,статуэтки куплю.Выезд ......................................... 757149

ФИНАНСЫ,УСЛУГИ
Деньги в руки. ООО «Винея» ................................................................................ 453833
Деньги по паспорту. ООО «Радуга» ..................................................................... 788889
Деньги пенсионерам по пенсионному.ООО «Мега» ........................................... 455114
Авто залог под ПТС,в т.ч.спецтехника. ООО "Позитив" ..................................... 786644
Любая сумма пенсионерам ООО «Позитив» ....................................................... 451305
Платим любой Ваш займ за Вас, ООО "Партнер плюс" ..................................... 774842
Деньги под залог недвижимости.МФО «Вятка Финанс» .................................... 732405
Деньги под залог ООО "Доверие" ............................................................... 89823836343

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

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА 
И ОФИСА

Плотницкие работы,гипсокартон,ламинат,пластик ............................................. 775677

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

КОМПЬЮТЕРЫ, РЕМОНТ
Настройка,ремонт любой сложности ............................................. 89123374201;457672

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ, 
КУПЛЮ

Выкуп квартир, комнат, с любыми проблемами .................................................. 732405
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Ольга Патрушева

Найти 
натуральные 
продукты – легко!
Сегодня каждая хозяйка 
знает, что купить мясо оте-
чественного производс-
тва практически нереаль-
но – прилавки магазинов за-
валены импортом. Именно 
поэтому многие кировчане 
и даже жители других райо-
нов приезжают за покупка-
ми в кулинарию на улице 
Воровского, 113 / 1 торгово-
производственной фирмы 
«От Петровича». Здесь всегда 
только свежая мясная про-
дукция и полуфабрикаты, из 
мяса производства хозяйств 
Кировской области.
В кулинарии нашего райо-

на представлен полный ас-
сортимент мясных полу-
фабрикатов торговой марки 
«От Петровича». Натураль-
ные фарши «Домашний» 
(свинина, говядина), «Говя-

жий» (говядина, котлетное 
мясо), «Фирменный» (говя-
дина, свинина, курица), соч-
ные котлетки «Олимпийс-
кие», «Особые из говядины». 
Также вы найдете пельмеш-
ки, вареники, манты, хин-
кали, чебуреки, крупнокус-
ковые полуфабрикаты из 

свинины и говядины, мяс-
ные нарезки и другое. Толь-
ко натуральное мясо и спе-
ции – никаких добавок и 
консервантов. Все полуфаб-
рикаты готовят по класси-
ческой рецептуре, поэтому и 
вкус у них настоящий.

Фото предоставлено рекламодателем

Где купить фарш и котлетки 
из настоящего мяса?

С кулинарией на Воровского, 131 / 1 
каждый ужин будет разнообразным

3 Перед тем как жа-
рить котлеты, ре-

комендуется поставить 
фарш в холодильник. 
Оптимальное время 
«созревания» – час, 
минимальное – 10-15 
минут.

2 Чем дольше выме-
шивается фарш, 

тем вкуснее получится 
блюдо. В любом случае 
следует вымешивать не 
менее пяти минут.

Хозяйкам 
на заметку

1В фарш лучше 
всего положить 

белый хлеб без кор-
ки, предварительно 
размоченный в моло-
ке. Также можно доба-
вить немного сметаны 
или тертого картофеля, 
а внутрь каждой кот-
леты положить кусо-
чек сливочного масла. 
Это сделает котлеты 
более сочными и вкус-
ными. Многие хозяйки 
кладут в фарш яйцо, 
однако желток добав-
лять категорически не 
рекомендуется.

Контакты

Воровского, 113/1 (ря-
дом с кафе «Баклуши»), 
т. 510–377. От-
дел на Октябрь-
ском рынке



– Поехали с мужем Павлом поз-
дравлять друга Константина 
Гребенева с днем рождения и 
решили перевоплотиться в до-
ктора и медсестру, – сообщила 
нам Татьяна Женихова.

Фото Татьяны Жениховой

Веселый 
кадр
(0+) выиграйте 
главный приз

Фотографии, на которых запечатлены веселые моменты с праздников, путешествий, прогулок, встреч с друзьями, 
есть в каждом альбоме. Присылайте их нам на vm@rntmedia.ru или по адресу редакции: Октябрьский проспект, 120, 
кабинет 402 и становитесь участниками нового конкурса. Мы выберем победителей в каждом районе. 
Все участники, фото которых будут опубликованы, получат билеты в кино. 
Опубликовать свое фото можно на progorod43.ru в разделе «Конкурсы». Подробности по телефону 71-49-49.

Газета «PRO ГОРОД Новости нашего района Юго-Запад» 
отпечатана в ООО «Альфа-Ньюс». 610040, г. Киров, ул. 
Мостовая, 32/7. Заказ – 287. П.л. – 4. Подписано в пе-
чать: по графику – 12.00. Фактически – 12.00. Дата вы-
хода из печати: 13.02.2014 г. (16+)
 

Тираж 38 100 экз.

Учредитель ООО «Чепецк Инфо»
Директор М.Н. Сулоева
Главный редактор М.В. Дьяченко

Адрес редакции и издателя: 
610001, г. Киров, Октябрьский пр-т, 120, 
тел.: (8332) 71-49-49, 71-40-40

Газета «PRO ГОРОД Новости нашего 
района» распространяется бесплатно. 
Рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях 
и материалах рекламного характера. 
Реклама более 40%. Свидетельство 

о регистрации ПИ № ТУ43-00496 от 
06.02.2014 г. выдано Управлением Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Кировской 
области.



В садиках незнакомцам 
детей не отдают
Можно ли обмануть сотрудников дошкольных 
учреждений? Журналистский эксперимент (0+) стр. 4

На фото Вероника Великоречина, Егор Сергеев. Фото Екатерины Великоречиной

За одну поездку 
читатель заснял 
несколько 
нарушений
В Центре горе-
водители на каждой 
улице (6+) стр. 10

Где отдохнуть 
в своем районе? 
(0+) стр. 8-9
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Мария Сенилова

Нарушения 
зафиксировала 
камера видеоре-
гистратора

Кировчанин Никита Разува-
ев рассказал нам о водите-
лях-нарушителях, которые 
игнорируют правила дорож-
ного движения.

Безнаказанность. На
перекрестке Карла Маркса и 
Спасской водитель иномар-
ки решил повернуть на крас-
ный свет, не успел и встал 
прямо посередине проезжей 
части, загораживая путь 
другим машинам. Второй 
автомобилист не позаботил-
ся о безопасности своего ре-
бенка. Прямо на перекрестке 
девочка вышла из машины, 
обошла ее по сугробу.

По словам молодого чело-
века, который прислал видео-
записи, оба нарушения про-
изошли в центре города.

– Таких водителей необ-
ходимо стыдить, – говорит 
Никита, – безнаказанность 
и порождает огромное коли-
чество нарушений.

Грозит штраф. По сло-
вам Марии Овчинниковой, 
пресс-секретаря ГИБДД по 
Кирову, нарушителям гро-
зят штрафы.

– В первом случае води-
тель явно нарушил правила 
дорожного движения, про-
ехав на красный свет. За это 
ему грозит штраф 1000 руб-

лей, при повторном нару-
шении – 5000 рублей или 
лишение прав, – говорит 
Мария. – По второму факту 
состава правонарушения нет. 
Это неуважительное отно-
шение к другим участникам 
движения. Водитель явно не 
думал о безопасности.

Скриншот с видео.
Автор видео Никита Разуваев

www.progorod43.ru
Телефон рекламного 
отдела: 71-40-40
№2 (2)  |  14 февраля 2014

За новости вашего района мы выплачиваем гонорары. С вкладкой «Центр» можно 
заработать до 2 тысяч рублей. Сообщайте о происшествиях и событиях по телефонам 
71-49-49, 46-79-98. Следующий номер выйдет 28 февраля.

Зарабатывайте с вкладкой (0+)

Кстати

Если вы стали свидетелем нарушения, обращайтесь по те-
лефонам ГИБДД по Кировской области 64-79-82, 64-38-
77 или телефону доверия 58-97-77.

О безопасности девочки шофер не подумал

Видео с места 
происшествия на 
www.progorod43.ru

!  Народная новость (12+)

Кировские водители 
высаживают 
детей в сугробы
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Приятные цены 
нашего района

Сад вашей мечты

ул. Ленина, 12, 
пн-cб 9-19, вс 9-18
т. 8905-871-59-19 

Лук севок:

• Кармен
• Центурион
• Ред Барон
• Штуттгартер Ризен

от 72.50 р. за 0.5 кг -

Требуются сотрудники (возможно обучение)
т. 8953-696-7354

Миратекс
Порадуйте 
своих мужчин 
теплым и 
уютным банным 
халатом!

• ул. Горького, 55а, 
ТЦ «Арбат»,
• ул. Воровского, 64, 

от 1100.-

Магазин «Обувай-ка»

• Киров, ул. Пролетарская, 23а, м-н «Обувайка», тел. 67-64-59
• Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д. 42, ТЦ Балезино

предлагает мужские, женские, детские 

ВАЛЕНКИ, ГАЛОШИ к ним

Приходите!
Цены вам
понравятся!

от 680.-
до 1750.-

ТЦ «Росинка», 3 этаж, левое крыло, 
т. 751-421

Овечка 
Style

Чуни
990

Жилет 1600.- 3790.-
2000

790.

3040.-

790.-
Плед
размер
140/200

размер 180/200

3800

4740

-20% 
скидка 
на все

Магазин «Мясо птицы»

• Московская, 134 • Юровской, 11а • Лепсе, 54 • Мопра, 19 • Ленина, 57 
• Октябрьский пр-т, 62 • К Маркса (мини-рынок) • Маклина, 46а
Режим работы: пн.-пт. с 9-20, суб.-вс. с 9-19

• Натуральные
  полуфабрикаты 
• Субпродукты 
• Колбасные
  изделия
• Копчености
  для гурманов
 • Яйцо

Низкие цены, 
ежедневное 
поступление Крыло,

Акашево, 1 кг
Заливное из мяса цыпленка 
с чесноком, 250г

50.- 85.-

Печень, Акашево, 0.5 кг

49.- 33.-
Фарш кур, 0,5 кг

Русская Игрушка

• Танк • Морской бой• Робот
935. -

г. Киров, ул. Герцена, 15, тел. 32-26-39

Cуперцены для всех! Дополнительная СКИДКА*
ко дню рождения 15 %

*с
ро

к 
до

 2
8.

02

898. -480. -98. -
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ПРО ПРОВЕРКУ Односторонними стали 8 улиц (0+)
Схемы движения изменились на улицах Московской, Спасской, Герцена, Горба-
чева, Володарского, Свободы, Маклина и Красноармейской. В ГИБДД считают, 
что это разгрузит дорожную сеть в часы пик.

Егор Сергеев
тел. 467-998
pgorod@
rntmedia.ru

Мы провери-
ли, может ли 
посторонний 
забрать ребенка 
из дошкольного 
учреждения
Недавно, 28 января, в Киро-
ве произошел скандальный 
случай: воспитатель нака-
зала мальчика и отправила 
в раздевалку. Малыш одел-
ся и самостоятельно ушел 
домой. К счастью, в кварти-
ре была мама ребенка.

Старший брат. Мы ре-
шили проверить на добро-
совестность воспитателей 
детских садов, расположен-
ных в Центре. В этом нам со-
гласилась помочь Екатери-
на Великоречина с дочкой 
Вероникой. По условиям 
эксперимента я, корреспон-
дент Егор Сергеев, должен 
был прийти в садик по Ок-
тябрьскому проспекту, что-
бы забрать девочку. Якобы 
мама и никто из родствен-
ников в этот день не могут 
отвести ребенка домой.

«Мама задерживает-
ся». В садике я предста-
вился братом Вероники и 
объяснил, что «наша» ма-
ма задерживается на рабо-
те. Когда я спросил, могу 
ли забрать девочку домой, 
воспитательница Светлана 

Баглаева насторожилась и 
сказала, что меня в списке 
нет, значит, ребенка забрать 
не получится.

– Светлана Викторовна, 
позвоните маме, она, навер-
ное, просто забыла предуп-
редить вас, – настойчиво 
предлагал я.

Окончательное реше-
ние. Воспитательница де-
тского сада согласилась и 
позвонила маме девочки. 
Екатерина дала свое согла-
сие на то, чтобы я забрал 
малышку домой, однако со-
трудница детского садика 
наотрез отказалась, чтобы 
ребенок ушел со мной. Она 
объяснила, что моего име-
ни нет в списке доверен-
ных лиц, а значит, передать 
мне ребенка она никак не 
может. Было заметно, что 
такая ситуация заставля-
ет Светлану нервничать и 
волноваться, но свое реше-
ние она так и не изменила. 
Узнав, что она стала участ-
ницей эксперимента газеты 
«Pro Город», воспитатель-
ница заулыбалась.

Фото Екатерины Великоречиной

Воспитатели садиков 
не отдают детей 
незнакомым людям (0+)

Веронику Великоречину с незна-
комцем домой не отпустили

Важно
Сейчас в любом садике 
родители составляют 
заявление, где указы-
вают список доверен-
ных лиц, которые имеют 
право забирать ребен-
ка из садика. С каким-
либо другим человеком 
воспитателю отпус-
кать своих подопечных 
запрещено.

Кстати

Вы хотите стать участником журналистского эксперимен-
та? Звоните по телефонам 71-49-49, 46-79-89. 
Новые темы рубрики «Испытано на себе» предлагайте на 
progorod43.ru
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ПРО ВАЖНОЕ
День ребенка будут отмечать во второе воскресенье декабря. Первый заместитель 
правительства Кировской области Дмитрий Матвеев предложил вручать семьям, в 
которых в этот день родились дети, подарки. Например, автомобили.

Родившиеся в День ребенка получат авто (0+)

Во дворе дома по улице 
Маклина, 52, машины ста-
вят на газоны, а детская 
площадка постепенно 
уменьшается в размере. 
В домоуправлении говорят: 
«Куда же ставить машины? 
Мы не можем сделать ог-
раждения» Администрация 

– «Нет денег на ограждения». 
У нас когда-нибудь будут 
думать о людях и детях?

На Труда, 87, в бойлерной 
прорвало трубу с горячей 
водой. Аварийная служба 
ехала полдня, а работники 
ЖКХ №10 так и не прихо-

дили. Вода в бойлерной, а 
до слесарей дозвониться не 
можем. Кто будет платить 
за эту пролитую воду?

Одна из квартир на Пят-
ницкой, 87! До 5.00 утра 
ваши дети топают, падают, 
кричат. Куда смотрит опека 
и родители, дети не спят по 
ночам, мешают соседям.

Не успели пенсионеры 
получить увеличенную на 
6,5 процента пенсию, а хлеб 
уже подорожал на 13 про-
центов. В свое время губер-
натор Ленинградской об-

ласти предотвратила скачок 
цен на хлеб, предупредив 
производителей и продав-
цов об изъятии лицензии. 
Почему не показать, кто в 
городе и в области хозяин?

Почему в Отделе по при-
ему граждан на Октябрь-

ском, 105, для начисления 
пособий пенсионерам-ин-
валидам создают огромные 
очереди? Пожилые люди 
стоят в очереди по много ча-
сов. Чтобы получить долго-
жданную прибавку в разме-
ре 106 рублей, надо попор-
тить себе нервы и здоровье? 

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.

Ольга Древина

Это то, что вас 
может удивить

Чудеса света уже не впечат-
ляют. В сказки и вовсе пе-
рестали верить. Искренне 
мы можем удивиться толь-
ко исполнению собственных 
желаний. Тогда возникает 
вопрос: «Чего вы можете по-
настоящему желать?» Жить 
в свое удовольствие – вот 
что подходит почти каж-
дому! Значит, пора отправ-
ляться в бар на Блюхера, 63 
за удовольствием больших 
размеров…
В этом баре хватит места 

для того, чтобы разгулять-
ся русской душе. 250 квад-
ратных метров для веселья, 

тонны кружек от завода «Вя-
тич», 25-метровая барная 
стойка – длиннее в городе 
не найти. Здесь нет простых 
дней: каждый день – празд-
ник, распишите всю неделю! 
Хотите устроить вечерин-

ку, справить свадьбу или 

провести день рождения – 
двери бара открыты. Демок-
ратичное меню от шеф-по-
вара, дубовые бочки прямо 
с завода «Вятич», мощный 
качественный звук, светому-
зыка и огромный экран – вот 
то, что сделает праздник не-
забываемым. �

25 метров удовольствия – 
рекордный размер для Кирова (18+)

«У нас есть 
где разгуляться!»

Контакты

• ул. Блюхера, 63. 
Тел. (8332) 218-218. 
• вятичбар.рф
• vk.com/pivnayabar

 Понедельник – «Шесть за 
пятьсот»
 Вторник – «Крейзи шот»
 Среда – «День студента»
 Четверг – «Женский день»
 Пятница – «Танцы на 
баре»
 Суббота – «Время снять с 
себя лишнее»
 Воскресенье – «Объеда-
емся перед работой»

Праздник каждый день!

Фото предоставлено рекламода-
телем. На фото Артем Казаков
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ПРО НУЖНОЕ В Центре появится фуникулер (0+)
Глава города Владимир Быков рассказал, что нашелся инвестор, готовый помочь с 
реализацией проекта канатной дороги. Планируется, что канатная дорога соединит 
Александровский сад с Заречным парком. 

Большое спасибо Ната-
лье Сабельфельд, врачу 
наркологу-психологу, за 
чуткое отношение к нашим 
мужьям, которых она лечи-
ла. Мы ей очень благодар-
ны, что она помогает всем 
нуждающимся в помощи 
людям. С уважением, же-
ны лечащихся мужей.

Хочу выразить благо-
дарность за работу Ирине 
Обориной, медицинской 
сестре процедурного каби-
нета женской консульта-
ции Кировской городской 
больницы №9, за профес-
сионализм в работе. Она 

осуществляет забор крови 
очень ловко, быстро, легко. 
Несмотря на загруженность, 
она всегда очень внима-
тельна и добра к пациен-
там. Елизавета Кирская

Благодарим администра-
цию города Кирова, депар-
тамент образования, Елену 
Парфину, заведующую 
детским садиком №70 и 
весь коллектив за прове-
денные ремонты, вкусные 
обеды, внимательное от-
ношение к нашим деткам. 
Дай Бог вам здоровья и 
вашим родным. Благо-
дарные родители и дети

Хочу выразить слова бла-
годарности Светлане Кол-
могорцевой, врачу-педиатру 
«Детского диагностического 
центра», за высокий профес-
сионализм, качественное 
лечение, доброе отношение 
ко мне и моему сыну во вре-
мя приема. Хочется поже-
лать успехов и терпения в 
вашем ответственном деле.

Спасибо Валерию за то, 
что помог мне спуститься 
из троллейбуса маршру-
та №8. Очень скользкие 
ступеньки, я чуть не упа-
ла. Почаще бы встречать 
таких отзывчивых людей. 

Парень очень молодой, но 
хорошо воспитан! Спаси-
бо его родителям! Ека-
терина Владимировна.

Хочу поблагодарить школь-
ника, который бежал за 
мной, чтобы вернуть транс-
портную карту от остановки 
до кинотеатра «Колизей». 

СМС- 
благодарности

(12+)

Кстати

Если вы хотите выразить ко-
му-либо свою признатель-
ность, присылайте благодар-
ности на адрес vm@rntmedia.
ru или сообщайте их по теле-
фону редакции 71-49-49

Ольга Древина

Не переплачивай-
те за фитнес –
занимайтесь 
днем

Фитнес-клуб «Заряд» пред-
лагает вам посещение тре-
нировок в дневное время и 
в выходные дни. Если вы 
располагаете данной воз-
можностью, то такой вари-
ант будет для вас гораздо бо-
лее выгодным. В стоимость 
абонемента в дневное время, 
в будние дни, а также в выход-
ные дни включается посеще-
ние тренажерного зала, всех 
видов аэробных программ 
(согласно расписанию):

 стретчинг
 super sculpt
 тайбо
 йога-стрейч
 pole-dance
для начинающих

 фитнес-йога
 гудбай, целлюлит
 бразильские ягодицы
 детский фитнес
 группа здоровья (55+).
Фото предоставлены рекламодателем

-
-

-
-

ф

Пора худеть к весне!

Пилатес

Внимание!

При ссылке на газету скид-
ка 10 процентов! �

Кстати

Дневной абонемент дейс-
твует с 10 до 16 часов, в вы-
ходные с 10 до 18 часов. �

Адрес

Фитнес-клуб «Заряд»,
ул. Милицейская, 39,
43-13-13, zaryad-kirov.ru

Стоимость дневного абонемента:
 8 тренировок – 1000 рублей
 12 тренировок – 1200 рублей
 безлимитный абонемент – 1600 рублей
 разовое посещение – 180 рублей

Тренажерный зал

Аэробика+растяжка
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Детская страничка

Пришлите смешную детскую фотографию на почту 
vm@rntmedia.ru или опубликуйте на сайте progorod43.ru 
и получите приз.

Володя Кошкин:
– Так мы собираемся с дедушкой на рыбалку

Конкурс 
«Мой

малыш»
(0+)

Ольга Древина

Советы дает врач-
дерматолог

Покупка неудачной детской 
косметики может привести к 
неприятным последствиям. 
Об одном из таких случаев 
нам рассказала молодая ма-
ма Елизавета Вершинина.

– Решила порадовать доч-
ку косметикой «как у ма-
мы», – поделилась она, – 
подарок обернулся походом 
в больницу и лечением от 
аллергии.
Четыре несложных пра-

вила выбора детской косме-
тики рассказывает кировс-
кий врач-дерматолог Оль-
га Ситрова.

Правильно 
выбираем детскую 
косметику (0+)

Правило №1.  
Средства ухода сто-
ит подбирать в зави-
симости от возраста 
ребенка. Декоратив-
ной косметикой мож-
но пользоваться детям 
лишь от пяти лет. 

Правило №2. Дет-
ская кожа склонна к 
аллергии, раздраже-
ниям. Поэтому важно 
выбирать средства, ко-
торые способны пре-
дотвратить появление 
диатеза.

Правило №3. Со-
став косметическо-
го средства – первое, 
на что стоит обратить 
внимание, взяв в руки 
упаковку! Часто соста-
вы пишутся на англий-
ском языке, поэтому 
желательно заранее 
зайти на официаль-
ный сайт выбранного 
производителя.

Правило №4. Не 
забывайте тестиро-
вать! Покраснения  на 
коже спустя некоторое 
время после нанесе-
ния говорит о том, что 
данное средство ре-
бенку совершенно не 
подходит. Подбор кос-
метических средств 
обсуждайте с врачом-
дерматологом.
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Отдыхайте в своем районе! ЦЕНТРУСЛУГИ ВАШЕГО РАЙОНА УСЛУГИ ВАШЕГО РАЙОНА

Вятская филармония
ул. Ленина, 100, тел. 64-52-87
■ 17 февраля в 18.00 – Вятский 
симфонический оркестр (0+)
■ 20 февраля в 
16.00 – Праздничный вечер-концерт, 
посвященный Дню Российской 
Армии (0+)
■ 23 февраля в 12.00 – 
Симфоническая сюита «Время 
вперед!» (0+)
■ 24 фервлая в 18.00 – Камерное 
трио Вятской филармонии (12+)
■ 27 февраля в 18.00 – Вятский 
симфонический оркестр (6+)

Кировский областной 
краеведческий музей
ул. Спасская, 6, тел. 38-46-82
■ Выставки «Россия-Вятка, 
особенности национальной истории», 
«Народная домовая роспись», 
«Ратные доспехи», «Орудия наказания 
Средневековья», «Сочи-2014» (0+)
■ Вторник-суббота с 10 до 18 часов
■ Четверг с 12 до 20 часов

Иллюстрация и фото 
из архива газеты «Pro Город»

Музей «Вятская 
кунсткамера»
ул. Московская, 12 а, тел. 38-57-52
■ Выставки «Летающее чудо», 
«Живые тропические бабочки», 
«Новый год на Театралке» (0+)
■ Вторник-суббота с 10 до 18 часов
■ Четверг с 12 до 20 часов

3

3

Клуб «Факел»
ул. Дерендяева, 106, тел. 67-36-77
■ Любительское объединение 
«Атлет» (тренажерный зал, 
физическая подготовка молодежи)
■ Объединение «Фемида» (клуб 
общения по правовой культуре для 
подростков 14-16 лет)
■ Объединение «Настольный теннис»
■ Клуб любителей футбола «Наша 
дворовая команда»
■ Объединение «Играем вместе» 
Все занятия проводятся бесплатно

Музей Грина
ул. Володарского, 44, тел. 35-07-87
■ Выставки «Зимние забавы», 
«Манускрипты нового века: 
Авторская рукописная книга» (0+)
■ Вторник -суббота с 10 до 18 часов
■ Четверг с 12 до 20 часов

МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ
Медицинский центр «Вита», ул. Маклина, 5а, офис 3 ................................... 54-66-78
Медицинский центр «Формула красоты», ул. Володарского, 132 ................ 22-02-30
Медицинский центр «Новые возможности», ул. Преображенская, 66 ......... 78-47-44
Медицинский центр «Маяковский», ул. Молодой Гвардии, 84 / 2 .................. 54-20-28
Медицинский центр «За Рождение» Взрослое отделение, ул. Герцена, 3 .. 32-08-00
Медицинский центр «Ника», ул. Ленина, 81, 

вход через Николаевскую аптеку ............................................................... 64-01-74
Медицинский центр «Николь-мед», Октябрьский просп., 68 ........ +7 (953) 681-84-40
Медицинский центр «Мама», ул. Пятницкая, 32 ............................................ 34-05-06
«ПрофМед», ул. Горького, 25 / 1 ....................................................................... 54-88-58
«Отосфера», ул. Карла Маркса, 99, оф. 206 .................................................. 32-26-26
Медицинский центр «Совершенство», ул. Горбачева, 38 ............................. 64-53-00
Медицинский центр «За Рождение» 

Детское отделение, ул. Преображенская, 26 ............................................. 43-22-00
Медицинский центр «Здоровье-плюс», ул. Молодой Гвардии, 84 / 2 ............. 54-44-55
Медицинский центр «Дентал-офис», ул. Горького, 17................................... 78-73-13
Медицинский центр «Сантэ», ул. Труда, 62.................................................... 35-46-44
Детский оздоровительный центр «Солнышко», ул. Горького, 25 ................. 54-03-23

КАФЕ
Кафе «Мельница», Октябрьский просп., 125 ................................................. 40-50-09
Кафе «Грандъ Буфетъ», ул. Воровского, 21а ................................................ 22-26-62
Кафе-ресторан «Преображенское», ул. Преображенская, 40, ТК ................ 64-24-22
Кафе «The House», ул. Молодой Гвардии, 52 ................................................ 35-44-44
Джаз-клуб «Старый Город», ул. Спасская, 15 ............................................... 64-58-19
Кафе «Ботаник», ул. Московская, 12 ............................................................. 35-18-77
Кофейня «Глобус», ул. Карла Маркса, 79 ...................................................... 35-47-79
Кафе «Царское Село», ул. Герцена, 78 .......................................................... 40-53-43
Пиццерия «Tony Pizza», ул. Московская, 15 ................................................... 73-44-88
Кофейня «Книжный клуб 12», ул. Преображенская, 15 ................................ 22-12-12
Кафе «Кабачок», ул. Герцена, 15.................................................................... 46-10-13
Пиццерия «Чудо-пицца», ул. Спасская, 34
Кафе «Место встречи», ул. Карла Либкнехта, 71 .......................................... 64-13-22
Кафе «Freak Out Place», ул. Московская, 4 .................................................... 20-53-18
Кафе «Viva La Pizza», ул. Горького, 5 ............................................................. 20-37-59
Ресторан «Васнецовъ», ул. Спасская, 41в ..................................................... 38-12-12
Кафе «Театральное», ул. Карла Маркса, 68 .................................................. 64-08-01
Ресторан «Тысяча и одна ночь», ул. Молодой Гвардии, 52 .......................... 38-19-31
Кафе » Оазис», ул. Герцена, 49 ...................................................................... 64-47-29
Кафе «Паприка», ул. Ленина, 18 .................................................................... 21-15-15
Кафе «Кампари», ул. МОПРа, 50 .................................................................... 64-88-42
Кафе «Сладкоежка», ул. Карла Маркса, 35 ................................................... 64-44-79
Кофейня «Шоколадoff», ул. Казанская, 2 ....................................................... 38-40-81
Кафе «Венские булочки», ул. Ленина, 39а..................................................... 42-20-10
Кафе «Роза», ул. Розы Люксембург, 77 ......................................................... 40-37-37
Кафе «Диоланд», ул. Пристанская, 1, ул. Пятницкая, 20а ............................ 38-48-78

ДЕТСКИЕ САДЫ
Детский сад № 145, ул. Свободы, 47 .............................................................. 64-50-48
Детский сад № 119, Октябрьский просп., 64а ................................................ 64-46-27
Детский сад № 31, ул. Молодой Гвардии, 63а ................................................ 54-86-95
Детский сад № 70, ул. Московская, 22 ........................................................... 64-68-71
Студия развития «Ромашка», ул. Герцена, 17 ............................... +7 (8332) 21-07-57
Детский сад № 128 г. Кирова, ул. Володарского, 79а ................................... 64-68-63
Детский сад № 130 г. Кирова, ул. Пятницкая, 96а ......................................... 64-88-08
Детский сад № 100, ул. МОПРа, 118, ул. Горбуновой, д. 7 ............................ 64-35-75
Детский сад № 90, ул. Горбачева, 48б ............................................................ 67-39-34
Детский сад № 18, ул. Свободы, 107 .............................................................. 67-95-65
Центр развития ребенка – детский сад № 96, ул. Володарского, 54а .......... 64-24-75
Центр развития ребенка – детский сад № 235, ул. МОПРа, 82..................... 64-76-94
Частный детский сад «Вербочка», ул. Ленина, 89 / 1 ..................................... 37-70-53
Частный детский сад «Аистенок», ул. Воровского, 21а ................................ 78-18-49
Частный детский сад «Джига Дрыга», ул. Молодой Гвардии, 96 ................. 22-33-44
Детский сад № 192, ул. Воровского, 75б ........................................................ 54-94-25
Детский сад № 57, ул. Карла Маркса, 124а .................................................... 67-02-72
Частный детский сад «Львенок», ул. Казанская, 90 ....................... 7 (912) 727-92-93
Студия развития «Ромашка», ул. Казанская, 100 ......................................... 21-07-57
Детский сад № 76, ул. Милицейская, 61а ....................................................... 67-67-32
Детский сад № 110, ул. Пролетарская, 48а .................................................... 67-58-13
Детский сад № 13, ул. Милицейская, 68а ....................................................... 67-57-18
Центр развития творчества детей и юношества, ул. Спасская, 12а ............ 64-04-66

Музейно-выставочный 
центр «Диорама»
ул. Горького, 32, тел. 54-04-55
■ Выставки «Звонкоголосая Вятка», 
«Привет, Олимпиада!», «История 
Вятки в лицах» (0+)
■ Вторник-суббота с 10 до 18 часов
■ Четверг с 12 до 20 часов

Библиотека 
имени Пушкина
ул. Преображенская, 74, тел. 35-80-
95
■ 19 февраля в 15.00 – «Тайна 
золотой рыбки», занимательный час 
по сказкам Александра Пушкина (0+)
■ 20 февраля в 16.30 – клуб 
«Литературная гостиная» (0+)
■ 24 февраля в 17.00 – встреча в 
клубе «Приглашение к путешествию»
■ 6 марта в 16.30 – клуб (0+) 
«Литературная гостиная»

4

4

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА 
И ОФИСА

Плотницкие работы,гипсокартон,ламинат,пластик ..........................................775677

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

ПОЛИКЛИНИКИ И БОЛЬНИЦЫ
Кировская клиническая больница № 8 поликлиника № 6, 

ул. Красноармейская, 30б ........................................................................... 67-37-01
Кировская областная клиническая больница поликлиника консультативная, 

ул. Воровского, 42 ........................................................................................ 37-00-75
Кировская городская больница № 9 поликлиника № 1, 

ул. Дерендяева, 97 ....................................................................................... 54-96-69
Кировская городская больница № 4 Дневной стационар восстановительного 

лечения при поликлинике, ул. Молодой Гвардии, 43в ............................... 32-16-75
Гематологическая поликлиника, ул. Дерендяева, 84 .................................... 67-52-11
Поликлиника, клиническая больница на станции Киров РЖД, 

Октябрьский просп., 151 ............................................................................. 60-34-22
Кировская клиническая больница № 8 поликлиника № 3, 

ул. Молодой Гвардии, 98 ............................................................................. 54-53-35
Кировская клиническая больница № 8 поликлиника № 5, 

ул. Московская, 6 ......................................................................................... 35-70-97
Кировская государственная медицинская академия Министерства 

здравоохранения социального развития Российской Федерации, 
ул. Володарского, 161 .................................................................................. 37-66-13

Детская поликлиника № 3, Пролетарская улица, 21...................................... 67-01-61
Госпиталь участников войн, улица Карла Маркса, 113 ................................. 37-45-49
Детская поликлиника № 1, филиал, ул. Розы Люксембург, 35 ..................... 64-48-47
Детская поликлиника № 1, Физиотерапевтическое отделение, 

ул. Карла Маркса, 41 ................................................................................... 32-26-41
Кировская детская городская клиническая поликлиника № 1, 

ул. Карла Маркса, 42 ................................................................................... 64-78-80
Детская поликлиника, Октябрьский проспект, 56 / 76 .................................... 64-95-38
Кировский детский городской клинический лечебно-диагностический центр, 

ул. Красноармейская, 43 ............................................................................. 67-36-37
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Виктория Коротаева

Она переходила 
улицу по «зебре»

На перекрестке Октябрь-
ского проспекта и улицы 
Герцена водитель ВАЗа 
сбил женщину.
Шофер пояснил, что от 

ответственности за аварию 
скрываться не будет. Меди-
ков на место аварии он вы-
звал сам. 

– Судя по большой вмятине 
на лобовом стекле, удар был 
достаточно сильный, – рас-
сказали очевидцы аварии. –

«Зебру» автомобилист, ви-
димо, не заметил.

– Машина двигалась по 
Октябрьскому проспекту в 
сторону Молодой Гвардии. 
Водитель совершил наезд на 
женщину на нерегулируе-
мом пешеходном переходе, – 
сообщил Сергей Пантелеев, 
лейтенант полиции, при-
бывший на место аварии.
Как пояснили полицейс-

кие, вина водителя будет ус-
тановлена после проверки.

Фото автора

На Октябрьском проспекте 
«девятка» сбила женщину (6+)

Делитесь новостями 
своего района на
www.progorod43.ru «Скорую» вызвал виновник аварии

Мария Сенилова

Малыш очень 
испугался

На прошлой неделе в авто-
бусе 14-го маршрута про-
изошла ситуация, которая 
могла привести к несчастно-
му случаю. Молодую маму 
с ребенком сначала зажа-
ли в дверях автобуса, а пос-
ле они чуть не попали под 
его колеса.

Очень резко. Пострадав-
шая Елена Краева рассказа-
ла, что зашла в обществен-
ный транспорт с ребенком, 
проехала одну остановку и 
решила выйти. Она взяла 
малыша на руки, стала выхо-
дить, но двери автобуса рез-
ко закрылись. Получилось, 
что мать оказалась внутри 
автобуса, а малыш снаружи.

Никто не помог.
– Я держала ребенка креп-
ко, руки было больно. Вдруг 
водитель на ходу открыл 
двери, мы упали, – расска-
зывает Елена. – Если бы я не 
удержала малыша, то он по-

пал бы под колеса. Мы оба 
очень испугались. Автобус 
проехал небольшое рассто-
яние и остановился, но ни 
пассажиры, ни кондуктор 
не помогли нам.

«Сама виновата». Рас-
строенная девушка звонила 
в диспетчерскую службу, но и 
там помощи не дождалась:

– Я звонила диспетчеру. 
Мне нахамили, сказали, что 

я сама виновата – сидела и 
не подготовилась к выходу. 
Хотя я даже не садилась, а 
стояла с ребенком у двери.

Наказание для води-
теля. Юрист Ирина Ново-
селова рассказала, что пос-
традавшая девушка может 
обратиться с заявлением в 
полицию, чтобы водителя 
наказали и подобные ситуа-
ции больше не повторялись.

– Там оценят степень тя-
жести причиненного вреда 
и решат, какое наказание по-
несет водитель. Также мож-
но обратиться в транспорт-
ную компанию, которая об-
служивает маршрут. В этом 
случае водителю грозит дис-
циплинарное наказание.

Фото Ивана Константинова

Ни пассажиры, ни кондуктор не стали помогать пострадавшим

О других происшествиях 
сообщайте на
www.progorod43.ru

Торопливый водитель зажал 
ребенка в дверях автобуса

!  Народная новость (6+)
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Мода улиц

Ксения Махина, 
19 лет, студентка

Пальто – «Фабирус».
Обувь – Zenden.
Перчатки – Bali.
Сумка – Bali.

Фото предоставлено Ксенией Махиной

Комментарий 
специалиста
Динара Оверченко, 
дизайнер-модельер:

– Девушка одета стильно, в 
хорошие качественные ве-
щи. Видно, что и самой Ксе-
нии носить их доставляет 
большое удовольствие. Все 
ей к лицу. Образ выдержан 
и не нуждается в серьез-
ной корректировке. Пальто 
с большим воротником и 
поясом делает фигуру на-
шей героини стройней, а 
бежевый цвет Ксении к ли-
цу. Радуют глаз высокие 
каблуки, которые также 
придают  силуэту граци-
озность, перчатки черного 
цвета. Можно отметить, что 
все аксессуары, подобран-
ные девушкой,  сочетаются 
между собой, выглядят от-
лично. Для супермодного 
образа нашей моднице не 
хватает лишь  красочного 
пятна, возможно, бирюзо-
вого шарфа, платка на голо-
ву или яркой сумки. 

Ольга Древина

Зимняя вещь 
может прослу-
жить несколь-
ко сезонов

Для того чтобы ваш пухо-
вичок радовал вас не одну 
зиму, за ним надо правиль-
но ухаживать. Секретами 
делится продавец-консуль-
тант одного из кировских 
салонов верхней одежды 
Марина Переверзьева.

1 Пуховик нельзя за-
мачивать. Стирать 
его следует в ма-

шинке, выбрав режим «де-

ликатная стирка», при тем-
пературе 40 градусов. От-
жимать лучше вручную.

2 В магазинах про-
даются специаль-
ные средства, они 

помогают полностью обез-
заразить наполняющие пу-
ховик компоненты.

3 Также в магазинах 
вы можете купить 
влагоотталкива-

ющие средства. Использо-
вать их надо нечасто: сразу 
перед стиркой.

4 Сушить пухо-
вик лучше на ве-
ревке, при этом 

помещение должно хоро-
шо проветриваться.

Стираем 
пуховик 
правильно (0+)

(0+)
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? Полгода назад при-
обрела часы в ма-

газине, через два ме-
сяца они перестали 
работать. Могу ли я 
потребовать возвра-
та денег от продав-
ца или обращаться к 
изготовителю?
В соответствии со статьей 
18 Закона РФ «О защите 
прав потребителей» тре-
бование о возврате денеж-
ных средств за некачест-
венный товар потребитель 
вправе предъявить непос-
редственно продавцу (ин-
дивидуальному предпри-
нимателю либо юриди-
ческому лицу, указанному 
на чеке) по месту покупки. 
Указанное требование мо-
жет быть предъявлено в 
течение двух лет с момен-
та приобретения часов. 

Советы Любови Ники-
тинской, главного врача 
ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ки-
ровской области» (0+)

?Мне 36 лет, волну-
ют морщины вокруг 

глаз, кожа дряблая. 
В кремах разочарова-
лась. Еще много ку-
рю. Что посоветуете?
У женщин первые призна-
ки старения появляют-
ся всегда на коже вокруг 
глаз, она теряет упругость, 
появляются припухлости, 
и заметны мелкие мор-
щинки. Пользуйтесь «ак-
тивной» косметикой со 
средствами, влияющими 
на выработку коллагена. 
И самое главное – поста-
райтесь устранить при-
чины, которые приводят 
к вышеперечисленным 
дефектам: недосыпание, 
длительные стрессы, зри-
тельное утомление, куре-
ние. Принимайте хорошие 
витамины.

Советы Марии Коршу-
новой, косметолога-ви-
зажиста (6+)

?Хочу установить на 
крыше спутнико-

вую антенну. Нужно 
ли спрашивать разре-
шения у других жиль-
цов дома?
Установка индивидуаль-
ных антенн собствен-
никами и нанимателя-
ми помещений дома для 
удовлетворения бытовых 
нужд производится по 
согласованию с органи-
зацией, обслуживающей 
дом, при этом при уста-
новке антенны должны 
быть обеспечены сохран-
ность общего имущества 
и интересы иных собс-
твенников и нанимателей 
помещений дома. Согла-
сование установки антен-
ны со всеми собственни-
ками прямо законом не 
предусмотрено.

Советы Андрея 
Антонова, зам. дирек-
тора по развитию УК 
Ленинского района (0+)

?Я часто стесняюсь в 
присутствии окру-

жающих, мне кажет-
ся, что в их глазах я 
выгляжу неуклюжей, 
страшной, одетой как 
попало. Не знаю, как 
избавиться от страхов 
и стеснения.
«Корни» подобных стра-
хов уходят в наше детство. 
Взгляд другого человека 
важен для каждого из нас. 
По всей видимости, вы и 
сами не всегда довольны 
своей внешностью. Луч-
ший способ – это обра-
титься за помощью к пси-
хологу, хотя до похода к не-
му попробуйте помочь себе 
сами. Составьте список под 
названием «Я хочу изме-
нить». Не забывайте отме-
чать, что вас устраивает в 
себе и что надо изменить.

Советы Елены 
Шаровой, психо-
терапевта (0+)

Про полезные советы
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Мария Сенилова

Участнику Ве-
ликой Отечес-
твенной тут же 
стало плохо

К нам обратилась кировчан-
ка Оксана Стаканкина и рас-
сказала, что пенсионерам 
приходят открытки от ком-
паний, занимающихся риту-
альными услугами.

Стало плохо. Одну из 
них получил ветеран Вели-
кой Отечественной войны 
88-летний Нурула Деветья-
ров. В послании компания 
рекламирует ритуальные ус-
луги, предлагает установку 
и изготовление памятников, 

рассказывает о скидках и 
других акциях.

– Нуруле Ахмедовичу ста-
ло плохо, когда он увидел 
такое письмо, – рассказыва-
ет жена внука Нурулы Ах-
медовича Оксана Стаканки-
на. – Он уже немолодой, у не-
го сразу поднялось давление, 
полдня лежал, не вставая.

«Ничего аморально-
го». В самой ритуальной 

компании нам подтверди-
ли, что такие открытки пен-
сионерам они действитель-
но присылают.

– На эту рекламу от-
кликаются не только пен-
сионеры, но также люди 
среднего возраста, – рас-
сказала нам сотрудница 
компании. – В этой рекла-
ме нет ничего аморального, 
это всего лишь информа-
ционное сообщение. Ско-

рее всего, у этого дедушки 
заключен прижизненный 
договор или он обращался 
в нашу компанию ранее, от-
туда и адрес.
Однако Оксана Стаканки-

на, жена внука пенсионера, 
утверждает, что никакого 
договора не было.

Фото Оксаны Стаканкиной

Ветеран войны 
получил открытку 
от ритуальной компании

Нурул Девятьяров и его дочь Ольга Бузано-
ва были шокированы посланием

О новостях своего 
района читайте на
www.progorod43.ru

Комментарии 
пользователей 
портала
progorod43.ru

Лиса-Алиса: Зачем по-
сылать такую рекламу 
пожилым людям? мно-
гие из них себя и так 
плохо чувствуют, а тут 
такой привет: не пора 
ли вам подумать о пог-
ребении. Ужас.
Горожанин 111: Дейс-
твительно, никакого 
уважения к ветеранам. 
Люди, ведь благодаря 
им мы с вами живем на 
этом свете!
Лигр: Вот это пиар-ход! 
Вот это креатив! Дохо-
ды компании, наверное, 
выросли в несколько 
раз.
Марина Федорова: Нет 
в этом ничего особенно-
го, это жизнь. И гробы, к 
сожалению, приходится 
покупать.

!  Народная новость (0+)
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ПРО ДОСУГ Разгадайте слово и получите приз (0+) 
В сканворде зашифровано слово, которое можно узнать, разгадав его. Ответы при-
сылайте до 21 часа 16 февраля на 89128227639. Если ваше СМС придет 20-м, то вы 
получите 2 билета в кинотеатр. 

Ответы на сканворд, напечатанный в прошлом 
номере

По горизонтали: Грог. Капище. Ястреб. Риск. Исто-
ма. Лом. Фойе. Нектар. Шале. Динамо. Оброк. Тан-
дем. Блюдо. Пони. Сени. Алтын. Скутер. Гвалт. Танк. 
Лицо.

По вертикали: Гряда. Разлив. Октан. Угар. Феодал. 
Перро. Болт. Алиби. Следопыт. Древко. Икона. На-
тиск. Схема. Консул. Дети. Младенец. Миро. 

Автор сканворда: Андрей Жадан

Лиза Кудрина

Предложение 
действует до 
конца февраля!
Если вам нужен ремонт в 
квартире, коттедже, произ-
водственном или офисном 
помещении, обратитесь к 
профессионалам с опытом!

Компания «СНК-Гарант» 
сделает ремонт и чистовую 
отделку «под ключ». Ис-
пользуя современные техно-

логии и инструменты,  спе-
циалисты проведут отделку 
пола, потолка и стен, элект-
ромонтажные, сантехничес-

кие работы. Любой слож-
ности и в кратчайшее время! 
Однокомнатную квартиру 
вам отремонтируют за срок 
от двух недель. 
Услуги оказываются по до-

кументам, гарантия до 5 лет. 
Так что вы можете быть уве-
рены в качестве и надежнос-
ти сделанного ремонта! �

Фото предоставлено рекламодателем

Закажите ремонт, а электропроводку 
получите в подарок!

Адреса

Северное Кольцо, 54, 
офис 5, т.: 413-700, 414-
550, 8-953-674-44-47,
www.snk-garant.ru

Профессионалы помогут создать 
максимально уютное пространство

Акция!

До 28 февраля при заказе 
ремонта «под ключ» монтаж 
электропроводки вы полу-
чите в подарок!
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Ольга Шитова

Позаботьтесь 
о здоровье своего 
любимца
Уже не новость, что в нашем 
городе и области появились 
корма для кошек и собак 
премиум- и суперпремиум-
класса под маркой HAPPY 
CAT и HAPPY DOG.

Европейское качест-
во. Отличительной чертой 
кормов является страна их 
происхождения – Герма-
ния (Бавария). Для произ-
водства используется уни-
кальная комбинация на-
туральных ингредиентов, 
полезных для кошек и собак. 
Корма готовятся из само-
го качественного сырья не-
мецких производителей, без 
использования сои, искус-
ственных красителей, аро-
матизаторов, консервантов, 
ГМО. Корма проходят стро-
жайший контроль высочай-
шего качества. Эти корма ус-
ваиваются на 90 процентов 
как у кошек, так и у собак.

Для особых питомцев.
В линейке имеются моно-
белковые корма без злаков, 
из эксклюзивного сырья 
с добавлением полезных 
фруктов, которые подходят 
для кошек и собак с чувс-
твительной кожей и пищева-
рением, также есть линейка 
диет при различных заболе-
ваниях: сахарном диабете, 
почек, чувствительной коже, 
чувствительном пищеваре-

нии, сердца и печени, моче-
выводящей системы.
Корма HAPPY CAT и 

HAPPY DOG производятся 
для любого размера, любых 
потребностей, любого воз-
раста – от котенка, щенка до 
стареющей кошки, собаки.
Наряду с сухими компа-

ния производит влажные 

корма, которые при сочета-
нии с сухими обеспечивают 
лучшую профилактику мо-
чекаменной болезни. Кроме 
кормов, в продаже имеются 
очень полезные лакомства 
как дополнительный корм 
для ваших питомцев.
Корма HAPPY CAT и 

HAPPY DOG – сбаланси-
рованные и полноценные 
корма для кошек и собак 
в выгодном сочетании це-

на / качество! Ждем вас у нас 
в сети магазинов «Хвоста-
тый друг» в городе и облас-
ти. �

Фото сети магазинов «Хвостатый друг»

Корма премиум-класса: 
ваш питомец 
заслуживает лучшего!

Контакты

• ул. К. Маркса, 126, 
тел. 26-21-03
• ул. Труда, 48, 
тел. 64-39-58 
• ул. Попова, 6, 
тел. 26-00-06

Многообразие вкусов и уникальность рецептур – 
для вашего любимца

Внимание!

При покупке целого мешка 
корма HAPPY CAT и HAPPY 
DOG 10-15 килограммов 
скидка 10 процентов.

Плюсы кормов HAPPY CAT и 
HAPPY DOG
• Прекрасный вкус
• Улучшенное состояние кожи и шерсти
• Уход за зубами
• Контроль за выведением комочков шерсти из 
кишечника
• Профилактика образования мочевых камней.



– На дне рождения 
решили сфотогра-
фироваться в тем-
ноте со вспышкой, и 
вот что получилось, 

– сообщила нам Ксе-
ния Вострикова. – 
Мы дружим уже 
много лет, познако-
мились еще в школе, 
сейчас учимся вмес-
те. Очень часто про-
водим время нашей 
большой дружной 
компанией. Очень 
любим ходить в ки-
но, кафе. Да и прос-
то часто собираемся, 
чтобы поболтать о 
своих делах и сек-
ретах. Мы доверяем 
друг другу и очень 
гордимся нашей 
крепкой женской 
дружбой. У каждой 
из нас немало об-
щих фотографий с 
различных мероп-
риятий, вечеринок, 
путешествий, среди 
них много веселых 
кадров. Но, думаю, 
этот снимок при-
несет нам победу в 
конкурсе.

На фото Ксюша Федосова,
Настя Николина,
Катя Костицына,

Ксюша Вострикова,
Катя Родыгина,

Олеся Бисерова,
Настя Косоева,

Анжела Малкова.

Фото предоставлено
Ксенией Востриковой

Веселый 
кадр
(0+) выиграйте 
главный приз

Фотографии, на которых запечатлены веселые моменты с праздников, путешествий, прогулок, встреч с друзьями,
есть в каждом альбоме. Присылайте их нам на vm@rntmedia.ru или по адресу редакции: Октябрьский проспект, 120, 
кабинет 402 и становитесь участниками нового конкурса. Мы выберем победителей в каждом районе. 
Все участники, фото которых будут опубликованы, получат билеты в кино. 
Опубликовать свое фото можно на progorod43.ru в разделе «Конкурсы». Подробности по телефону 71-49-49.
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