
Плющенко пообещал 
удивить кировчан
Несмотря на серьезную травму и скандал на Олимпиаде, 
спортсмен выступит в Кирово-Чепецке (0+) стр. 3
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Сообщите по т. 467-998, 
e-mail: pgorod@
rntmedia.ru
Ищите народные 
новости по значку

!

Прохор катал 
горожан 
на бесплатном 
автобусе (0+)

стр. 2 

добрые перемены

Что знают 
наши 
защитники 
о 23 Февраля? 
(0+) стр. 14-15 

Совсем скоро 
в Урванцево 
появится 
современный жилой 
комплекс стр. 18

Фото с официального сайта Евгения Плющенко evgeni-plushenko.com
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Андрей Овсянников зарабо-
тал 400 рублей за фото и но-
вость о верблюде, который жи-
вет на Филейке (стр. 2)
Портал:
Антон Самойлов за фото и но-
вости о ликвидации последс-
твий ЧП в Нововятске получает 
500 рублей
Марат Абубакиров заработал 
400 рублей за рассказ о его эк-
сперименте с колесом. Он при-
слал нам фото и видео.
Получить гонорар можно во 
вторник с 9 до 17 часов, до 25 
марта включительно. При себе 
иметь паспорт и свидетельство 
обязательного пенсионного 
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
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26 февраля
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25 февраля
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28 февраля

-7 -3
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1 марта

-9 -5
Воскресенье 

2 марта

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

!  Народная новость (0+)

Кировчанин собрал все 
выпуски газеты за 10 лет

Александр Петелин считает 
подшивки бесценными

Ольга Патрушева

В коллекции Алек-
сандра 522 номера

Это увлечение у кировчани-
на появилось, когда в почто-
вый ящик положили первый 
номер «Pro Города».

– Я сам работал в газете, поэто-
му с гордостью складывал в шкаф 
каждый выпуск, – вспоминает 
Александр.
Когда у коллекционера перестал 

закрываться шкаф, он отсортиро-
вал все номера по годам, сложил в 
пакеты и переложил на балкон.
Как пояснила Анастасия Анзо-

рова, главный редактор газеты 
«Pro Город», полная бумажная 
версия газеты имеется только в 
редакции.

Фото Ивана Константинова

о-
ый 

Юлия Фокеева

Животное мечта-
ет о друге

О том, что на улице Полевой 
живет верблюд, нам сооб-
щил Андрей Овсянников. 

– Сначала глазам не пове-
рил,  – поделился Андрей. – 
Чего и кого только не встре-
тишь на Филейке!

Хозяйка конюшни, где 
и живет экзотическая гос-
тья, рассказала о непростой 
судьбе Люси.
Верблюдице четвертый 

год, пора подумать о семей-
ных отношениях, но везти 
ее на смотрины затратно, де-
шевле друга ей купить, – по-
делилась Елена Потапова. 
В Киров верблюдица при-

ехала из Калмыкии, к холо-

дам привыкла, зимы пере-
носит стойко. Иногда Люся 
выходит на Северную набе-
режную покатать детей.

 Фото автора

!  Народная новость (0+)

На Филейке живет верблюдица Люся

Злить Люсю не рекомендуется: 
она может укусить

Чтобы посмотреть 
видео с Люсей, 
сканируйте куар-код

Набор детишек в группы полного дня пребывания с 
1,3 месяца. Проводим развивающие занятия. Под-
бираем индивидуальный график посещения, а так-
же предлагаем помещения для проведения детских 
праздников и групп выходного дня. Московская, 
107/1 (со стороны подъездов), 953-132-59-49. �

Фото предоставлено рекламодателем

Детский центр «Андрюшка» 
ждет своих друзей!

В Лянгасово отменили 
«Газели» (0+)
Администрация города запре-
тила перевозчику работать на 
этом маршруте. Жители Лян-
гасова собираются отстаивать 
свои права не только на бума-
ге. 23 февраля в 11.00 перед 
Филармонией пройдет митинг, 
посвященный проблеме транс-
портного сообщения в Лян-
гасове. Кроме того, еще один 
митинг собираются провести 
и в самом поселке, но органи-
заторы пока не определились с 
местом.

Фото из архива «Pro Города»

Мужчинам подарят скидку (0+)
Акция пройдет в Областном 
краеведческом музее в это 
воскресенье. В День защитни-
ка Отечества мужчины смо-
гут купить билет за 20 рублей. 
По специальным ценам пред-
ставителям сильного пола 
можно будет посмотреть все 
выставки краеведческого му-
зея, кунсткамеры, диорамы, 
музея Грина, музея воинской 
славы и других. Билет по сни-
женной цене достанется муж-
чинам всех возрастов.

По городу ездил
бесплатный 
автобус
19 февраля по городу ез-
дил необычный автобус: 
в воздушных шарах и яр-
ких плакатах. Пассажиров 
встречал герой газеты 
Прохор. Жители не опла-
чивали проезд, в честь 

своего 10-летия «Pro Го-
род» бесплатно доставлял 
их до работы и учебы. По 
словам горожан, поездка 
зарядила позитивом на 
всю неделю.

Фото Ивана Константинова

Фотокадр (0+)



PRO ГОРОД
www.progorod43.ru | ПРО КИРОВ | 3№8 (25)  |  21 февраля 2014

Телефон рекламного отдела: 714-040

Евгений Плющенко считает своим 
долгом выступить перед болельщиками

Майя Ведерникова

Несмотря 
на травму спорт-
смена, «Шоу 
чемпионов» в Ки-
ровской области 
все же состоится

Отказ Евгения Плющен-
ко выступать в одиночном 
катании на Олимпийских 
играх в Сочи поверг в шок 
болельщиков. Напомним, 
перед самым прокатом фи-
гурист отказался от выступ-
ления из-за травмы спины.

– Я была в тот вечер на 
мужской короткой програм-
ме, – рассказала Алексан-
дра Гуляева, волонтер из 
Кирова. – Только Плющен-

ко вышел на разминку, зал 
начал громко скандировать 
его имя. Когда его пригласи-
ли на лед для выступления, 
фигурист подъехал к судье 
и сказал, что отказывает-
ся выступать из-за травмы. 
Плющенко ушел из зала 
под аплодисменты трибун, 
болельщики поддерживали 
его стоя. Многие зрители 
после этого просто встали и 
вышли из зала. А ведь биле-
ты на соревнования стоили 
недешево: от полутора до 
двадцати тысяч рублей.
После своего отказа вы-

ступать Плющенко заявил 
о том, что завершает и свою 
спортивную карьеру.

– Возраст позволяет про-
должать, но 12 операций – 
это слишком много, – выска-
зался спортсмен.

 Больше всего россиян ин-
тересует вопрос, состоится 
ли теперь гастрольный тур 
Плющенко «Шоу чемпио-
нов», запланированный на 
весну этого года.
Тур предполагал выступ-

ление фигуриста и других 
звезд отечественного спорта 
более чем в 30 городах Рос-
сии, Литвы и Латвии – от 
Южно-Сахалинска до Киро-
во-Чепецка. Но из-за обост-
рения травмы, полученной 
Плющенко, мероприятия, 
которые должны были со-
стояться в марте, в некото-
рых городах перенесли, а 
где-то и даже вовсе отме-
нили. Такая информация 
появилась на официальном 
сайте спортсмена.
Мы связались с Русланом 

Мамедовым, продюсером 

«Шоу чемпионов» в Киро-
во-Чепецке. Шоумен нам 
пояснил, что концерт в об-
ласти состоится. Евгений 
обещает к апрелю попра-
вить свое здоровье и считает 
своим долгом выступить пе-
ред болельщиками.

– На днях мы общались с 
самим Плющенко, – расска-
зывает Руслан Олегович, – 
фигурист сказал, что сможет 
восстановиться к 26 апреля 
и покажет в Кирово-Чепецке 
то, что не показал на Олим-
пийских играх в Сочи.

 Билеты есть в продаже, 
все желающие могут по-
пасть на «Шоу чемпионов» 
в апреле.

Фото Веры Валентиновой

Плющенко: «В Чепецке я 
покажу то, что не показал 

на Олимпийских играх» (0+)

А как у них?

Как сообщает «Pro Город 
Владимир», в их городе це-
ны на шоу Евгения Плющен-
ко начинаются от 1500 руб-
лей. И владимирцы уже ску-
пили порядка 500 билетов.
Наши коллеги из «Pro Горо-
да Пенза» сообщили, что в 
их городе шоу знаменитого 
спортсмена так же не отме-
нили, а просто перенесли на 
6 дней.

Полная версия 
материала на
www.progorod43.ru

Порадуйте мужчин-садоводов
«Садовый мир» – это настоя-
щая находка для садовода!
Здесь море цветов! Уже сей-
час в продаже розы, азалии, 
пионы, клематисы, рододенд-
роны. Обязательно обратите 
внимание на сорта лукович-
ных цветов – георгины, лилии, 

гладиолусы. Все цветы упа-
кованы в красивую подароч-
ную упаковку.
Также вы можете приобрес-
ти лук-севок и оценить выбор 
семян – более 3,5 тысячи на-
именований семян овощей, 
цветов и трав, в том числе 

бюджетная серия от 2 рублей 
за штуку. В «Садовом мире» 
богатый выбор удобрений: 
ОМУ (универсальный и кар-
тофельный), «Август», «Ортон», 
«Фаско» (конский навоз, кури-
ный помет), «Флумб» (экстракт 
конского навоза). К 23 февра-

ля вы найдете большой выбор 
подарков для своих любимых 
мужчин-садоводов.
Ждем вас по адресу: Сурикова, 
7 / 1, с 9.00 до 19.00 ежеднев-
но, без обеда и выходных, те-
лефон 49-01-20. �

Фото магазина «Садовый мир»

Вас расстроил поступок Евгения Плющенко? (0+)

Елена Злобина, 
56 лет, инженер:

– Он вытянул команду, но 
ему должны были предус-
мотреть замену.

Станислав Корякин, 
24 года, строитель:

– Давно надо было отка-
заться от участия в Олимпи-
аде. Годы берут свое.

Наталия Дудина, руково-
дитель делегации Кировс-
кой области в Сочи:

–Нужно оценить, что он, по 
крайней мере, попытался.

Фото Ксении Щелоковой
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Ольга Патрушева

Мы нашли
абсолютного
ровесника
«Pro Города»

10-летний мальчик давно 
стал звездой своего района – 
материалы о нем несколько 
раз печатали в городской 
газете. А все потому, что он 
родился в тот же день, когда 
вышло в свет наше издание – 
19 февраля 2004 года.

Звонок в редакцию.
– Накануне первого дня 
рождения газеты мы прочи-
тали, что ищут людей, рож-
денных 19 февраля. Оказа-
лось, что тогда позвонили 
около 400 человек, но пол-
ное совпадение было только 
у нас – 19 февраля 2004 го-
да, – рассказывает Людмила 
Вылегжанина, мама маль-
чика. – Фотографию Степки 
много раз печатали, и мы 
все это время чувствовали 
какую-то привязанность 
к газете, сын рос вместе с ней.

Ценность. Сегодня маль-
чику уже 10 лет, но семья до 
сих пор бережно хранит вы-
пуски газет, где размещены 
его фотографии.

– Друзья из школы не ве-
рили, что такое возможно, – 
пришлось звать их в гости и 
показывать газеты с моими 
фото. Сейчас меня уже не 
узнать – я вырос, – гово-
рит Степан.
Школьник признался, что 

больше всего любит читать в 
«Pro Городе» новости.

Фото Ивана Константинова

Степан Вылегжанин: 
«Я расту с газетой»

За 10 лет выросло не только наше издание, но и Степан

(0+)

наше издание но и Степан

41760 человек появились 
на страницах газеты за 10 лет (0+)

Ольга Патрушева

Самые интерес-
ные факты 
о газете в цифрах
19 февраля газета «Pro Го-
род» отмечает большой 
праздник – свое десятиле-
тие. Именно столько лет мы 
помогаем жителям нашего 
города решать их наболев-
шие проблемы, доносим 
самую свежую и полезную 
информацию до читателя, 
способствуем тому, чтобы 
эффективность рекламы на-
ших клиентов росла. 
К своему дню рождения мы 

собрали самые интересные 
цифры, которые расскажут 
вкратце о нашем издании.

Фото из архива «Pro Город»

24,5 тонны 
весит ежене-
дельный 
тираж

522 номера 
«Pro Город»
выпущено 
за 10 лет

7800 редак-
ционных 
материалов 
написано 
за 10 лет

7830 жалоб 
вышло 
за 10 лет

41760 
человек 
появились 
на страницах 
за 10 лет

35 реклам-
ных статей 
выходит в 
одном номере

700 рекла-
модателей 
размещаются 
ежемесячно

14 городов, 
где выходит 
«Pro Город»

4 раза 
менялся 
дизайн

6 директоров возглавляли газету: 
Светлана Сомова, Александр Корнилов, 
Елена Урматская, Наталья Пономарева, 
Елена Лалетина, Анна Ламбринаки

4 редактора 
в разные годы 
трудились 
над проектом: 
Иван Матюхин, 
Оксана Смирнова, 
Елена Сиянович, 
Анастасия Анзорова

83 417 500 
экземпляров за 10 лет
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Уважаемая администра-
ция инфекционной боль-
ницы, обратите внимание 
и примите меры к одной из 
медсестер третьего отде-
ления. Она с сотрудника-
ми обращается по-хамски, 
надменно, постоянно гру-
бит и оскорбляет нас. Оби-
женные ею сотрудники.

Когда это прекратится? 
Неужели нельзя чистить 
дороги до 24.00, пока еще 
жители города не спят? Не-
возможно спать под скре-
жет тракторов, которые 
ездят по дороге туда-сюда 
в районе улицы Молодой 
Гвардии. Окна дома тря-
сутся, от недосыпа уже 
будет «нервный стресс».

Наш район Чистые Пруды 
очень красивый, но нет хо-
роших продуктовых магази-
нов. Предприниматели горо-
да, откройте у нас супермар-
кет, надоело ездить в другие 
районы города закупаться.

Когда прикроют все 
злачные места, которые 
наживаются на финан-
совых трудностях и без 
того нищих кировчан?

Неужели у людей не ос-
тается никаких ценностей, 
отзывчивости и доброты? 
Спасибо «чутким» соседям 
с улицы Мопра, которые 
не открыли дверь в подъ-
езд ребенку в -28 граду-
сов. У мальчика сломался 

ключ от домофона, он за-
мерз и не чувствовал рук, 
а ему еще и нагрубили.

На улице Луганской, 62 
нет воды. Отключили без 
предупреждения, пытались 
узнать о причинах по теле-
фону диспетчерской служ-
бы. В ответ мне нахамили 
и бросили трубку. Адми-
нистрация, примите меры.

На нарушителей спокойствия 
можно пожаловаться в полицию

Ответы (0+)

Письмо читателя (0+)
В Коминтерне, за домами 
№ 23 и 25 по улице Иск-
ры, ведется строительство 
частного дома какого-то 
начальника рядом с речкой 
Плоская. А как же экология? 
Кто дал разрешение на стро-
ительство? Или желания 
чиновников выше законов? 

Алла Загребина, 
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.

?Не могу уснуть из-за ав-
томобиля под окнами. У 

него сигнализация неис-
правна, машина «кричит» 
всю ночь, а хозяину напле-
вать. Куда обратиться, что-
бы водителя наказали?

– Кировчане, кото-
рых беспокоит ноч-
ной шум под окнами, 
могут позвонить по теле-
фону 02. Оперативники 
выедут на место, зафикси-
руют факт того, что сигна-
лизация авто действитель-
но мешает спать, – расска-
зывает участковый Сергей 
Бояринцев. – Запишите 
марку и номер авто, чтобы 
его было легче найти. На-
рушитель может получить 
штраф до 1000 рублей.

Фото из архива «Pro Города»

? Хотим уложить дома 
штучный паркет. Где 

можно его купить с пос-
ледующей укладкой «под 
ключ»?

«Проф-паркет» пред-
лагает дубовый паркет от 
490 рублей за квадратный 
метр. Опытные специа-
листы уложат его, а также 
произведут шлифовку без 
пыли, профессиональным 
оборудованием с пылесо-
сами, покроют его лаком. 
В фирме делают работы 
по выравниванию налив-
ным полом, поклейку про-
бки, укладку виниловой 
плитки, террасной доски. 
Торговый центр «Красно-
армейский» (цокольный 
этаж), телефоны: 67-91-67, 
8-909-132-43-02. �

# Про службу. Я служу с июля прошлого года в Омске, 
в воздушно-десантных войсках. 

# Про питание. На завтрак дают рожки или рис с мя-
сом, хлеб, яйцо, печенье или пряник, кофе, молоко. А так-
же масло и сыр.

# Про дедовщину. Дедовщины в армии нет давно, но 
есть воспитательный процесс. Воспитывают на своем 
примере, используя свой опыт, полученный за время 
службы.

# Про трудности. Сложно было привыкнуть к новому 
режиму (вставать в 6 утра и ложиться в 10 вечера) и ново-
му коллективу. Страшно было прыгать первый раз с па-
рашютом, но теперь у меня на счету уже 5 прыжков.

# Про планы. У меня есть девушка. Мы обязательно 
поженимся, когда я вернусь из армии.

Беседовала Евгения Тарасова. Фото из личного архива Евгения Меркулова

Евгений Меркулов 
солдат во время службы

Мысли 
на ходу

(0+)

23 февраля – 
День защитника
Отечества
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Ольга древина

Сегодня 
это стало проще

Часто от друзей, близких 
или знакомых можно услы-
шать: «Были бы деньги, я бы 
купил машину, тур к морю 
и многое, многое другое». 
И не менее часто с испол-
нением таких желаний так-
же нет проблем, поскольку 
сейчас вполне доступны 
кредиты с разнообразными 
условиями. Однако многие 

не хотят платить огромные 
проценты за пользование 
деньгами и предпочитают 
копить с тем, чтобы затем 
воплотить свою мечту в ре-
альность. Сберегать денеж-
ные средства можно раз-
ными способами, и вмес-
те с этим всегда хочется, 
чтобы еще и инфляция не 
«съедала» часть денег. И в 
этом случае сбережения 
от Центра микрофинан-
сирования «Русский ка-
питал» – один из луч-
ших вариантов.

Адрес

Сбережения мы принимаем по адресу: город Киров, Гос-
тиный переулок, 5/1, офис. 210. Телефон (8332) 643-147.

Мы гарантируем тайну и сохранность ваших сбережений!
«Русский капитал» – проверено временем!

Как накопить на необходимое?

Сбережения от граждан под: 20 процентов годовых (срок размещения от 6 месяцев, возмож-
ность ежемесячного снятия процентов, при досрочном истребовании процентная ставка 10 
процентов годовых); 30 процентов годовых (срок размещения от 12 месяцев, без возможности 
ежемесячного снятия процентов, при досрочном истребовании процентная ставка 10 процентов 
годовых); Сбережения принимаются по договору займа в рублях РФ, сумма займа от 1,5 миллиона до 
10 миллионов рублей ООО «Русский капитал» (ИНН 4345246193).

Под какой процент 
вы принимаете сбере-
жения у граждан?
Стоит понимать, что у 

разных организаций усло-
вия по сбережениям отлич-
ны друг от друга. И в пер-
вую очередь это касается 
процентов, начисляемых 
на вложенные средства. Мы 
практики, работаем честно 
и смотрим на вещи реаль-
но. У нас реальные про-
центы, а не вымышленные, 
которые складываются из 
таких составляющих, как 

количество кли-
ентов, процент-
ные ставки по 
дог ов орам 
Займа, рен-
табельность . 
«Русский капи-
тал» – органи-
зация именно для 
тех граждан, кому 
нужна стабильность и 
уверенность в завтраш-
нем дне, именно поэтому 
мы принимаем сбережения 
от граждан под 30 процен-
тов годовых.

Куда идут сбережения граждан?
Принимая сбережения, мы не экспериментируем с 

ними, а вкладываем их в то, что уже работает, а имен-
но: в развитие самой организации, а не в посторонние 
проекты, которые не имели бы никакого отношения к 
работе нашей организации.

Чем еще «Русский капи-
тал» отличается от боль-
шинства организаций?
Мы работаем с 2008 года. 

Более 5 лет успешной работы 
на рынке микрокредитова-
ния. За это время «Русский 
капитал» наработал тыся-
чи новых клиентов. Также 
Центр микрофинансирова-
ния «Русский капитал» ра-
ботает с Бюро кредитных 
историй, что позволяет нам 
отличать добросовестных 
заемщиков от неблагопо-
лучных, тем самым повы-
шая эффективность в ра-
боте и минимизировать 
риски невозврата займов. 
Изначально мы нацелены 
на благонадежных заемщи-
ков, именно поэтому мы не 
выдаем денежные средства 
кому попало. К тому же в на-
шей организации работают 
лучшие специалисты. �

Фото ООО «Русский капитал»

Что еще стоит учи-
тывать при выборе 
организации?
Не менее важно знать, ка-

кое количество офисов у той 
или иной организации ра-
ботает. У нашей организа-
ции только в Кирове успеш-
но работают пять офисов в 
разных районах города. Мы 
не являемся филиалом фе-
деральной сети, ООО «Рус-
ский капитал» зарегистри-
рована в городе Кирове, и 
в настоящее время орга-
низация представлена 
и успешно развивается 
в пяти регионах РФ, 
осуществляет свою 
д е я т е л ь н о с т ь 
в Ижевске, в 
Йошкар-Оле, в 
Костроме, в Че-

боксарах, в насто-
ящее время успешно 

работают 13 офисов 
нашей организации.

Руководитель 
кредитного отдела 

Анна Новоселова

Инверторы FUBAG се-
рии IR отличает простота 
сварки, присущая всем 
инверторам FUBAG, 
при базовой ком-
плектации «ниче-
го лишнего».
Удобные, надежные, 
простые в управ-
лении, они отлично 
справляются с ра-
ботой в домашних 
условиях, на строй-
ке. Компактность, 
небольшой вес и 
эргономичная ручка 
позволяют легко пере-
мещать аппараты. Инвер-
торы работают на посто-
янном токе и гарантируют 
стабильное качество шва, 
позволяют не терять вре-
мя на вынужденные пе-
рерывы, так как продол-
жительность включения у 
них выше, чем у трансфор-
маторов. Инвертор FUBAG 
IR 200 – самый мощный 

и популярный инвертор 
этой серии. Он работа-
ет методом ММА сварки 
током до 200 ампер, что 
позволяет использовать 
электроды диаметром до 
5 миллиметров, при этом 
стоит всего 7280 рублей.

Ольга Древина

Доверяйте 
только ведущим 
производителям
Инверторные технологии, 
несколько лет назад слиш-

ком дорогостоящие и слож-
ные для рядового поль-
зователя, сегодня стали 
настолько популярны и до-
ступны, что 9 из 10 куплен-
ные сварочных аппаратов в 
2013 году были инверторы. 
К сожалению, на рынке сей-

час много аппаратов с назва-
нием «инвертор», которые 
не отвечают заявленным в 
паспорте характеристикам. 
При этом только инверторы 
от ведущих производителей¸ 
таких как FUBAG, гаранти-
руют пользователю качество 

шва, удобство использова-
ния и долгий срок эксплу-
атации. В супермаркетах 
«ИНСТРУМЕНТ» представ-
лены инверторы FUBAG для 
любого уровня. И это только 
малая часть профессиональ-
ного немецкого оборудо-

вания FUBAG. В супермар-
кетах «ИНСТРУМЕНТ» вы 
сможете подобрать для лю-
бых задач инверторные или 
трансформаторные свароч-
ные полуавтоматы, пускоза-
рядные устройства, бензино-
вые, цифровые электростан-

ции или электростанции 
с модулями сварки, мото-
помпы, компрессоры, теп-
ловое оборудование FUBAG. 
Держите темп, выбирай-
те «ИНСТРУМЕНТ»! �

Фото предоставлено
компанией «Инструмент»

Если вам нужен профес-
сиональный сварочный 
инвертор для качествен-
ной сварки низкоугле-
родистых, нержавеющих 
сталей, чугуна в строи-
тельных, монтажных и 
ремонтных работах раз-
личной степени сложнос-
ти, выбирайте аппараты 
FUBAG серии IN. Они име-
ют микропроцессорное 
управление, сенсорную 
клавиатуру и работают в 
2-х режимах сварки.
Инвертор FUBAG IN 163  
весом всего 4 килограм-
ма отлично подходит для 
сварочных работ с элек-
тродом 4 миллиметра с 
покрытием от основного 
до рутилцеллюлозного. С 
соответствующими аксес-
суарами работает в режи-
ме TIG-сварки. Стоимость 
– 8510 рублей.

1 Комфортная сварка. 
Благодаря интеллек-

туальным техноло-
гиям, удобство 
работы инвер-
тором можно 
сравнить с вож-
дением автомо-
биля с короб-
кой-автоматом 
– аппарат обес-
печивает хоро-
ший результат да-
же начинающему 
сварщику, само-
стоятельно изме-
няя параметры и под-
страиваясь под ситуацию.

2 Индивидуальные на-
стройки. Благода-

ря цифровому дисплею 
пользователь контроли-
рует и выставляет точные 
параметры.

3 Работа в режиме TIG-
сварки. Инверторы 

позволяют работать в ре-
жиме TIG-сварки (ручная 
сварка неплавящимся 
вольфрамовым электро-

дом) c TIG-LIFT-поджигом 
дуги. Это дает возмож-
ность получать более ка-
чественный результат при 
сварке, при этом не те-
рять в удобстве поджига 
дуги, как в более дорогих 
аппаратах.

Инверторы – сварка XXI века

Контакты

Супермаркеты 
«Инструмент»:
• ул. К. Маркса, 101, 
тел. 41-49-09
• ул. Калинина, 38, 
тел. 21-20-90
• ул. Горького, 61, 
тел. 60-38-54,
• ул. Ленина, 198/4 
тел. 71-14-72
Режим работы:
Пн-пт – 9.00-19.00
Сб – 10.00-16.00
Вс – 10.00-15.00

Аппараты начального уровня – 
инверторы Fubag серии IR

Интеллектуальные аппараты – 
инверторы FUBAG серии IN

тота 
м

FUBAG IR – 
ничего лишнего!

FUBAG IN – 
аппарат професси-
оналу и новичку

о-

-

Кстати

Акция до конца февраля – 
IR 1400 по праздничной це-
не 3990 рублей.
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Оксана Бахрин

Представители 
газеты «Pro 
Город» побывали 
в детском доме

Группа активистов проекта 
«Доброе сердце», который 
был создан нашей газетой, 
съездила в Мурыгинский 
детский дом к деткам с огра-
ниченными возможностями. 

Удивительные дети. 
Учреждение это было вы-
брано неслучайно, ведь дет-
ский дом славится своими 
воспитанниками. Трудолю-
бивые ребята участвуют во 
многих всероссийских кон-
курсах и, несмотря на физи-
ческие недуги, занимают в 
них первые места! 

Мыльное волшебство. 
В интернат мы привезли 
много подарков. А наш друг 
Роман Вяткин показал де-

тям шоу мыльных пузырей. 
Ребята с восторгом следили 
за представлением и сами 
поучаствовали в процессе.

– Очень был воодушевлен 
таким приемом, – рассказы-
вает Роман Вяткин. – Они 
так тянутся к взрослым! 
Обязательно буду участво-
вать в подобных проектах.
Утро в доме-интернате 

было наполнено детским 
смехом, поэтому с уверен-
ностью можно сказать, что 
очередная акция «Доброе 
сердце» удалась на славу.

– Мы благодарим всех 
наших читателей, которые 
приняли участие в акции, – 
говорит Анна Ламбринаки, 
директор газеты «Pro Го-
род». – Если у вас есть же-
лание помочь детям, мы с 
радостью поддержим ва-
шу инициативу. Звоните в 
редакцию!

Фото Алексея Стрельцова

Волонтеры 
«Доброго сердца» 
удивили ребят 
из Мурыгино (0+)

Больше новостей на
www.progorod43.ru

Роман Вяткин 
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Адреса

• ул. Воровского, 102, тел. 71-17-67
• ул. Ленина, 92, тел. 37-59-90
ипотека43.рф

Дизайн-проект в подарок, выгодные 
условия кредитования и скидки ждут вас!

Ольга Древина

В честь Дня рож-
дения Ипотечная 
корпорация 
снижает цены

28 февраля Кировская реги-
ональная ипотечная корпо-
рация отпразднует 11-летие. 
По доброй традиции каж-
дый февраль Корпорация 
дарит подарки и выгодные 
предложения по жилью. 
Оцените некоторые из них!

«Горячие» предложе-
ния по квартирам. В хо-
рошо известном жилом ком-
плексе «Зиновы»* дома уже 
сданы, а свободных квартир 
осталось мало. Однако цены 
на эти квартиры в февра-
ле ниже, чем до сдачи до-
ма! 1-комнатную квартиру 
площадью 39,5 квадратных 
метра можно приобрести 
всего за 1 579 тысяч рублей, 

а 2-комнатную площадью 
61,23 квадратных метра – за 
2 205 тысяч рублей! 
Дом по улице Красный 

Химик, 2* тоже введен в экс-
плуатацию. А если учесть, 
что здесь выполнена полу-
чистовая отделка, то новосе-
лье можно справить совсем 
скоро! Предложение на са-
мом деле привлекательное! 
1-комнатная квартира пло-
щадью 39,5 квадратных мет-
ра стоит 1 580 тысяч рублей, 
а 2-комнатная квартира пло-
щадью 60,8 квадратных мет-
ра стоит 2128 тысяч рублей!

Новая квартира – про-
стор для творчества! Це-
ны отличные. Но в квартире 
еще предстоит сделать ре-
монт. И здесь Корпорация 
спешит на помощь своим кли-
ентам! Каждому покупателю 
квартиры в ЖК «Зиновы» и 
«Заречный» Ипотечная кор-
порация дарит дизайн-про-
ект.** С его помощью уже на 

этапе подбора квартиры вы 
определите, сколько средств 
нужно вложить в ремонт и 
как может выглядеть ваша 
мечта наяву!
А для тех, кто планиру-

ет самостоятельно решить 
вопрос с «функционалом» и 
дизайном новой квартиры, 
Корпорация предлагает рас-
смотреть интересное пред-
ложение – кирпичный дом 
по улице Физкультурников, 
8. Дом расположен в «спаль-
ном» районе с развитой ин-
фраструктурой. А квартиры 
индивидуальной планиров-
ки с «черновой» отделкой 
реализуются со Свидетель-
ством о праве собственнос-
ти. Наличие Свидетельства 
оценят клиенты, которые 
покупают квартиру с помо-
щью ипотечного кредита: не 
нужно ждать сдачи дома и 
платить повышенный про-
цент по ипотеке. Стоимость 
квадратного метра в этих 
квартирах от 43 600 рублей.

Подарки клиентам! 
В честь своего Дня рождения 
Корпорация поздравит всех, 
кто придет на консульта-
цию в офисы на «празднич-
ной» неделе с 24 февраля 
по 1 марта. В списке призов 
много полезных подарков и 
просто приятных бонусов: 
от «сладких» сюрпризов до 
скидки в размере 1 квадрат-
ного метра в приобретаемой 
квартире!***
Профессиональные кон-

сультанты обязательно по-
могут каждому решить жи-
лищный вопрос: подберут 
квартиру, предложат выгод-
ную ипотечную программу, 
расскажут, как получить 
поддержку от государства, 
оформить налоговый вычет 
и многое другое!
Если в ваших планах на 

февраль есть пункт «покуп-
ка новой квартиры», то вас 
ждут в Ипотечной корпора-
ции. �

Фото предоставлено рекламодателем

Хорошие квартиры 
от 35000 рублей 
за квадратный метр!

Реклама ОАО «К. Р. И. К.».. Не является публичной офертой. * Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте: ипотека43.рф.** Сроки проведения мероприятия с 01.02.2014. по 01.04.2014. При покупке квартиры выдается дизайн-проект (далее – 
Проект). Проект является типовым. Указанные в Проекте характеристики (расположение, площадь помещений и так далее) могут отличаться от характеристик приобретаемой квартиры. Подробная информация о правилах проведения, количестве подарков, месте 
и порядке их получения в офисе ОАО «К. Р. И. К.» по адресу: город Киров, улица Ленина, 92. *** Сроки проведения мероприятия с 24.02.2014. по 01.03.2014. Скидка предоставляется на квартиры, в домах, где ОАО «К. Р. И. К.» является собственником квартир. Под-
робная информация о правилах проведения, участниках мероприятия, количестве подарков, месте и порядке их получения в офисе ОАО «К. Р. И. К.» по адресу: город Киров, улица Ленина, 92.
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Совершайте все платежи 
в одном месте
Лиза Кудрина

Кредит, электрон-
ный кошелек 
и Интернет – 
в терминале!

У каждого из нас масса пла-
тежей – за квартиру, теле-
фон, товары через Интернет. 
И удобнее всего совершать их 
в одном месте, без хлопот и 
очередей. Сделать это можно 
в терминалах «Универсаль-
ной Платежной Системы». �

Фото Ивана Константинова

Адреса

• Сall-центр: 46-45-45
• Сайт: ups-ups.ru

Все в одном терминале.
Вы можете оплатить мобильный и стацио-
нарный телефон, спутниковое и кабельное 
телевидение, Интернет, охрану, он-
лайн-игры, покупки в интернет-

магазинах и товары по каталогам. 
Можно пополнить электронный кошелек 
и счета в банках, вносить платежи по кре-
диту, причем список банков очень ши-
рокий. Удобно гасить штрафы ГИБДД 
и суммы по постановлениям службы 
судебных приставов.

Мобильный без комиссии.
Даже пополнить баланс мо-
бильного вы можете в терми-
нале без комиссии. Оплачивая 
коммунальные услуги, внесите сумму 

больше указанной в квитанции, и остаток пере-
ведется на указанный номер телефона без комиссии.

Получатели платежей 
за коммунальные услуги:

МУП РИЦ, ООО Лепсе-Уют, ООО Лепсе-Уют 
Плюс, ТСЖ Жил-Строй, ООО ОК Комунналь-

ник, ЖСК Русская усадьба, ТСЖ Хозяин-2, ООО 
СервисКом, ООО Кировжилсервис, ООО Жил-Сервис, 
ООО Жил-Сервис и К, ООО Жилищное хозяйство.

Легкие и быстрые платежи за квартиру.
Оплачивать коммунальные услуги при-
ходится каждый месяц и делать хочется с 

комфортом – быстро и без очередей. 
Такую возможность предостав-

ляют терминалы «Универсальной 
Платежной Системы». Они находятся в 
самых удобных местах – торговых цент-
рах, магазинах, на остановках, заправ-
ках. В любое удобное время вы можете 
рассчитаться по квитанциям за квар-
тиру – удобно, быстро и надежно.

Удобно, быстро, 
надежно!

Компания «Уни-
версальна Платежная 

Система» дает горожанам 
возможность быстро и удобно 

оплачивать самые популярные ус-
луги. Перечень получателей плате-
жей постоянно увеличивается. Вы 
сами можете отправить через 
терминал запрос на добав-
ление нужной  услуги 

к оплате.

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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Дмитрий Зайцев

Хотите надежно 
инвестировать,
но не знаете 
куда?

Поможем вам во всем ра-
зобраться. Еще в 2012 го-
ду кировчане открыли для 
себя возможность разме-
щать свободные средства в 
Кредитных Кооперативах, 
а именно в Кредитном Клу-
бе «Дело и Деньги». Благо-
даря этому за предыдущий 
период граждане уже полу-
чили хорошую прибыль и 
готовы инвестировать сно-
ва. На 2014 год Кредитный 
Клуб «Дело и Деньги» пред-
лагает новые условия. Если 
средства размещаются на 
срок до 3-х месяцев – ставка 

15 процентов годовых, более 
3-х месяцев – 20 процентов, 
а если более 6 месяцев – 25 
процентов! Минимальный 
срок – 1 месяц! Стоит обра-
тить внимание, что это в два 
раза выше, чем традицион-
ные проценты по вкладам, 
поэтому для тех, кто жела-
ет получать хороший доход 
в этом году, – у вас есть та-
кая возможность.

За счет чего я получаю 
высокий доход? Кре-
дитный Клуб – проект фи-
нансовой компании «Dе-
ло и Dеньги», которой уже 
в этом году исполняется 
7-й год. На сегодняшний 
день компания занимает 
одно из лидирующих мест 
на рынке срочного креди-
тования бизнеса в Киро-
ве. Именно благодаря про-

центному доходу от выдачи 
займов для бизнеса компа-
ния обеспечивает высокую 
доходность сбережениям 
граждан. Компания имеет 3 
офиса в городе Кирове, дейс-
твует на основании Закона 
«О кредитной кооперации» 
и контролируется государс-
твом в лице Службы Банка 
России по финансовым рын-
кам и, помимо этого, являет-
ся членом одной из крупных 
саморегулируемых органи-
заций – Некоммерческое 
Партнерство «НОКК», ко-
торая обеспечивает сохран-
ность средств.

На каких услови-
ях? Станьте членом КПК 
Кредитный Клуб «Dело и 
Dеньги». 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 разме-
щенной суммы начислен-
ные проценты выплачива-
ются по ставке 15 годовых.�

Фото предоставлено кредитным клубом 
«Dело и Dеньги». Услуги доступны только

членам кооператива КПК Кре-
дитный клуб «Дело и Деньги»

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

Как получать доход до 25 годовых?

Адрес:

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

Ольга Древина

Красота и удобство 
теперь невероятно 
доступны! 
«МебельСтиль» предлагает качес-
твенную мебель по доступным це-
нам: широкий ассортимент гости-
ных, прихожих и кухонь находит-
ся на складе в городе Кирове.
Компания «МебельСтиль» ста-

рается постоянно снижать цены 
и улучшать сервис для своих по-
купателей. И сейчас, согласовав 
вопрос с заводом-производителем, 
продляет акцию низких цен. До-
ставка до подъезда по городу по-
прежнему бесплатно. Еще не все 
потеряно, и если поспешите, то 
обязательно успеете. Количество 
товара ограничено, поэтому иди-
те в магазин «МебельСтиль» пря-
мо сейчас! �

ОГРН 1094345008801. 000 «Металл 
Сервис», Профсоюзная, 7, офис 10 

Фото предоставлены «МебельСтиль»

Спешите! Спецпредложение на гостиные!

«Виго». Это новая модель 
стенки для гостиной. Интерес-
ное цветовое решение и совре-
менный дизайн сочетаются в 
ней с большой функциональ-
ностью и доступной ценой.

«Макарена». Стенка неза-
менима, когда необходимо раз-
местить большое количество 
вещей. В ней есть два шкафа и 
множество ящичков, полки для 
книг, большая ниша под ТВ.

«Домино». В гостиной «До-
мино» есть все самое необхо-
димое: внушительная ниша 
под телевизор, ниши для ви-
деоаппаратуры, шкафы для 
посуды и одежды, выдвиж-
ные ящики, а также открытые 
полки для книг, фотографий 
и сувениров. При покупке 
гостиной «Домино» вы по-
лучаете в подарок кофейный 
столик.

«Макарена», 
2,8 метра, 13500

Адрес

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

«Виго», 2,77 метра, 
21390

«Домино», 
2,3 метра, 18900

Кухни. Готовые кухонные 
гарнитуры от компании «Ме-
бельСтиль» с фасадами из 
МДФ – отличная возможность 
подобрать красивый, удобный 
и недорогой интерьер для лю-
бой кухни. Множество цветов 
фасадов и не менее интересных 
расцветок столешниц предла-
гают готовые кухонные гарни-
туры, уже собранные в наибо-
лее популярные комплекты.

«Гамма», 2 метра, 
11700
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Ольга Древина

Теперь кировчане 
могут проходить 
курс оздорови-
тельных проце-
дур, не покупая 
путевку, и эконо-
мить при этом

Лечебные души и ванны, 
гидромассаж, теплогрязе-
лечение, гирудотерапия, 
озонотерапия – процеду-
ры очень эффективные в 
лечении, восстановлении 
и профилактике заболе-
ваний. Однако они, как 
правило, проводятся толь-
ко в санаторных условиях. 
Раньше, чтобы поправить 
здоровье, необходимо бы-
ло забронировать место и 
купить путевку, заплатить 
за проживание и питание 
в санатории.

Можно амбулаторно! 
Теперь у кировчан появи-
лась возможность восполь-
зоваться всеми санаторны-
ми услугами амбулаторно. 
То есть, получив консульта-
цию врача и определив курс 
лечения, проходить его в 
санатории, не приобретая 
путевку, а посещая лишь 
необходимые процедуры.

Прогрессивные мето-
ды для кировчан. Жи-
телям города и области те-
перь стали доступны такие 
продвинутые и эффектив-
ные методы лечения, как 
лазеротерапия, озонотера-
пия, общая магнитотера-
пия, лечение нафталаном и 
пиявками и многие другие. 
Главная ценность амбула-
торного лечения в одном 
месте – это то, что оно будет 
комплексным, что намного 
эффективнее, чем посеще-
ние отдельных процедур в 

разных центрах. И конеч-
но – экономичнее.

Лечение и восстанов-
ление. Кировчанам пред-
лагаются курсы лечения и 
профилактики заболеваний 
органов дыхания, ЛОР-орга-
нов, органов пищеварения, 
опорно-двигательного аппа-
рата, сердечно-сосудистой, 
мочеполовой, эндокринной 
и нервной систем.
Такая возможность очень 

удобна. Особенно если вы 
долгожданный отпуск пла-
нируете провести на море, 
но в то же время хотели бы 
поправить свое здоровье, 
восстановиться эмоцио-
нально и физически с помо-
щью санаторных услуг в те-
чение года.
Для вас это отличная 

возможность пройти курс 
процедур и существен-
но сэкономить!

Фото из архива «Pro Города»

Санаторные услуги можно 
получить амбулаторно (6+)

Современные и эффективные процедуры стали доступнее
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Мария Александрова

Совершенно 
реальные истории

Деньги… Деньги??? Деньги!!! 
Кредиты, банки, проценты… 
Со всех сторон – эти слова… 
А я ведь никогда раньше не 
брала кредиты. Даже просто 
не занимала у друзей и зна-
комых. Как-то обходилась 
своими силами. А тут – ну 
очень понадобилось. Вся ме-
бель, сантехника, обои, ли-
нолеум: все настолько истре-
палось, что ремонт ну просто 
необходим. Как воздух! Но 
сумма требуется такая, что 
где ее сразу достанешь.
И тут я задумалась. Что 

мне на самом деле нужно? 
Деньги? Кредит? Нет – мне 
нужно, чтобы у меня дома 
было уютно. Чтобы, прихо-
дя с работы после тяжелого 
дня, я радовалась комфорту, 
отдыхала. Но ведь страш-
но – я же никогда не занима-
ла раньше.
С этими мыслями я од-

нажды вечером после рабо-
ты проходила мимо одно-
го банка. Обычно я на них 
внимания не обращаю. Но 
тут взгляд остановился на 
фразе: «Народный кредит». 
«А что?» – подумала я. Вот 
отважусь и зайду. Просто 
посмотрю, просто спрошу… 
И, как оказалось, правиль-
но сделала!!!
Это было отделение банка 

«ЭКСПРЕСС-ВОЛГА». Меня 
встретила милая, приветли-
вая девушка Катя. До сих пор 
перед глазами ее открытая 
улыбка. Так, слово за слово, 
мы с ней и разговорились. 
И не поверите – совсем не о 
деньгах. О жизни, о том, что 
мне нужно и мне хочется.
И я с удивлением обнару-

жила, что здесь совсем не 
страшно. Что люди здесь ка-
кие-то другие. И не «грузят» 

незнакомыми терминами, 
не путают. Так просто и по-
нятно мне Катя все рассказа-
ла. Особенно меня поразили 
несколько реальных историй 
из ее практики. Про то, как 
она помогла своим клиентам 
решить их задачи, осущест-
вить их мечты.

…пенсионерам в воз-
расте до 80 лет. «Вот 
буквально неделю назад я 
помогла тете Нине сделать 
подарок внуку…», – начала 
Катя. Тетя Нина – это ее кли-
ент Нина Ивановна. Оказа-
лось, что тетя Нина решила 
внуку на День рождения по-
дарить ноутбук. Куда сейчас 
без него. Да и в школе нужен. 
Но переживала, что ей отка-
жут. Возраст-то уже преклон-
ный. И как она обрадовалась, 
узнав, что здесь деньги дают 
клиентам в возрасте до 80 
лет. И это еще не все. Для 
пенсионеров в «ЭКСПРЕСС-
ВОЛГЕ» действуют специ-
альные условия. Во-первых, 
при расчетах учитывают не 
только пенсию, но и все до-
полнительные доходы. А это 
увеличивает и шанс деньги 
получить, и сумму больше 
сделает. К тому же никаких 
поручителей. Даже на 1 мил-
лион рублей.

«Спасибо тебе, Катень-
ка! Внуку про тебя обяза-

тельно расскажу, какая 
ты хорошая!» – сказала 
тогда тетя Нина. Тут Катя 
засмущалась.
Я нечаянно заметила, что 

допиваю уже вторую чаш-
ку чая. Так время пролете-
ло. Хорошо здесь, приятно 
и уютно. Я спросила Катю, 
почему кредит – народный. 
Она ответила: «Все потому, 
что его уже выбрали милли-
оны людей по всей стране». 
Популярный он среди про-
стого народа.

…рабочим с зарплатой 
даже 10 000 рублей. Я 
думала, что меня уже не уди-
вить. Но история про авто-
механика Александра меня 
захватила. «Он работает на 
станции техобслуживания. 
Машины очень любит. И 
свою «ласточку» холил и ле-
леял много лет. Но… пришла 
пора ее поменять», – начала 
Катя. Александр выбрал се-
бе тоже подержанный авто-
мобиль, но поновее. Чтобы 
осуществить мечту, не хва-
тало 100 тысяч.
Он, как и я, раньше за кре-

дитами не ходил. Просто 
боялся, что не сможет разо-
браться в договоре, что его 
запутают. А потом – что? Но, 
оказалось, тут все предельно 
просто. Рассчитают, пока-
жут, сколько платить нуж-

но и по каким числам. Как 
можно погасить досрочно 
или более крупную сумму, 
если деньги появились. Катя 
рассказала, что Александра 
очень порадовала возмож-
ность самому выбрать дату 
платежа по кредиту.
А что до небольшой зар-

платы – так это не проблема. 
Во-первых, 10 000 рублей – 
это вполне достаточно, что-
бы первичные расчеты про-
вести. А, во-вторых, учет до-
полнительных заработков 
здесь никто не отменял.
Тут между делом я выяс-

нила для себя еще несколь-
ко «привлекательностей». 
В «ЭКСПРЕСС-ВОЛГЕ» мо-
гут взять в расчет и доходы 
супруга. А еще тут не важен 
стаж на последнем месте ра-
боты, хоть 1 день. А я ведь 
как раз недавно ее сменила – 
в других местах шансов бы-
ло бы мало.

…Без справок, всего по 
двум документам. «А 
вот вчера приходила ко мне 
Оля…», – продолжила Катя. 
Оля – парикмахер. Решила 
поменять старый холодиль-
ник. Совсем уже плохень-
кий стал. Но была у нее одна 
трудность – нигде не хотели 
кредит давать. Оказалось, 
все дело в «подпорченной» 
кредитной истории. Как-

то давно покупала телефон 
в кредит да и запуталась 
в платежах.

«Там-то и сумма просро-
ченная была копеечная. Да и 
вообще, ну с кем не бывает? А 
Оля – она хороший человек, 
честный», – рассказала мне 
Катя. Ну вот, проблема была 
решена в момент!
И знаете, что интересно. 

Катя посчитала еще ее до-
полнительный заработок (и 
немалый), плюс доходы му-
жа. И деньги Оля получи-
ла – не только на холодиль-
ник хватит. Но и на новый 
телевизор мужу. «А он у нее 
спорт всякий смотреть лю-
бит: и футбол, и хоккей, и би-
атлон… Мне Оля потом поз-
вонила, сказала, что Андрей 
был в восторге!!!» – улыбну-
лась Катя.
Тут я опомнилась. А как 

же мой ремонт?! Но Катя 
сказала, что уже почти все 
оформила. Еще несколько 
минут – и моя мечта сбудет-
ся. А документы? Так ведь 
нужен только паспорт и лю-
бой второй документ (права 
водительские, СНИЛС и так 
далее). А они у меня всегда 
с собой. Здорово! Завтра как 
раз суббота. Пойдем с му-
жем выбирать… ну, конечно, 
обои.
И знаете, что? За этот час, 

что я провела в «ЭКСПРЕСС-

ВОЛГЕ», мое мировоззрение 
совершенно изменилось. Вот 
то, что мне надо! Что нуж-
но любому человеку: пони-
мание, простота и индиви-
дуальный подход к каждой 
жизненной ситуации. Спа-
сибо Кате! И всем рекомен-
дую этот банк. Это даже не 
банк – место, где работают 
чуткие приятные люди, всег-
да готовые помочь в реше-
нии ваших вопросов.
Еще я выяснила, что по-

дать заявку на Народный 
кредит можно в любом от-
делении банка, по круглосу-
точному бесплатному теле-
фону в Кирове 22-11-22 или 
на сайте: www.banklife.ru. �

Фото ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»
Лицензия №3085 от 13.02.2012

Кредит Народный по паспорту и 2-му 
документу, теперь с трудовым стажем от 

1 дня, 5-200 тысяч рублей, населению 20-
80 лет с постоянной регистрацией, до 5 

лет, за 0,0614 процента в день при безна-
личном использовании и при наличном до 

100 тысяч рублей за 0,15 процента, бо-
лее 100 тысяч рублей за 0,12 процента, в 
отдельных случаях поручительство/залог, 

выдается на карте MasterCard Virtual по 
усмотрению ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»

Контакты

• ул. Карла Маркса, 99 
• ул. Производственная, 
10
• телефон 22-11-22
• сайт: www.banklife.ru

Деньги для народа

Открылся новый магазин ТД «Стройбат»!
Ольга Древина 

Еще больше 
товаров для на-
стоящих мужчин
ТД «Стройбат» растет и раз-
вивается, а также делает 
все, чтобы покупателям бы-
ло удобно совершать покуп-
ки. В связи с этим магазин 
ТД «Стройбат» по адресу: 
город Киров, улица Луган-
ская, 53, теперь переехал в 
новый просторный и удоб-
ный магазин по адресу: го-
род Киров, улица Блюхера, 
23 (рядом с ТЦ «Март»). 
В новом магазине вы 

найдете широкий ассорти-
мент электро- и бензоинс-
трумента, садовой техники, 
строительного и теплово-
го оборудования, а также 
утеплители, паро-, ветро-, 
влагозащитные строитель-

ные пленки и многое дру-
гое. Квалифицированные 
продавцы-консультанты 
ответят на все ваши вопро-
сы и помогут выбрать пра-
вильные товары для вашего 
дома и сада.

За подарками – в 
«Стройбат». Впереди 
День защитника Отечества! 
И каждый мужчина мечтает 
получить в подарок что-то 
особенное, то, о чем он так 
давно мечтал. Такими по-
дарками, как гель для бри-
тья, шампунь или же носки, 
уже давно никого не уди-
вишь. Давайте дарить муж-
чинам настоящие подарки! 
ТД «Стройбат» рад предло-
жить своим покупателям 
огромный выбор полезных 
подарков, ведь во всех мага-
зинах ТД «Стройбат» каж-
дый найдет для себя то, что 

так ему необходимо. Пода-
рите своим автолюбителям 
моечные машины, ручной 
инструмент или набор клю-
чей. Для своего домашнего 
мастера вы можете приоб-
рести аккумуляторный шу-
руповерт, дрель, перфора-
тор или лобзик. А владель-
цу дачи или загородного 
дома подарите культиватор, 
триммер или бензопилу. 
Также ваш защитник обра-
дуется и самому простому 
подарку – ящику для инс-
трументов, ведь у каждого 
мужчины всегда найдется 
то, что можно спрятать. Все 
это и многое другое вы мо-
жете приобрести в новом 
просторном магазине ТД 
«Стройбат» по адресу: ули-
ца Блюхера, 23.

Пусть выберет сам. Ес-
ли вы все же сомневаетесь, 

что подарить, то у вас есть 
уникальная возможность 
приобрести подарочный 
сертификат. Теперь родные 
и близкие могут выбрать 
подарок сами, и вы с лег-
костью решите проблему 
с подарком.
Мы всегда рады вас 

видеть! �
Фото предоставлены ТД «Стройбат»

Хороший инструмент — это то, что нужно

Контакты:

ТД «Стройбат» находятся 
по адресам: 
• ул. Блюхера, 23, 
тел. 371-717 
• ул. Пугачева,1 
тел. (8332) 560-560 
• ул. К. Маркса, 23 
тел. (8332) 361-100 
• г. Кирово-Чепецк, 
пр-т Мира, 57, 
тел. (83361) 2-25-25

Валерий Александрович, Нина Федоровна, Анастасия Сергеевна, Александр Дмитриевич (слева направо)
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Что

киров
чане 

знают

о празд
нике 23 Февра

ля? (0+)

Всем мужчи
нам мы задава

ли одни и те же вопро
сы об 

армии.

Вопро
сы:

1. Как вы думае
те, в честь какого

 истори
ческого

 со-

бытия 23 февра
ля праздн

уют им
енно в этот де

нь? 

2. Должн
ы ли руково

дители
 силовы

х ведомс
тв (МВД, 

ФСБ, МЧС и других
) пройт

и через с
лужбу в армии

?

3. С каким
 оружи

ем сейчас
 служа

т солда
ты?

4. Какая наград
а в нашей

 стране
 высша

я?

5. Кто старш
е по званию

: прапо
рщик или лейтен

ант?

Ответы
:

1. Считае
тся, 23 февра

ля 1918 года отряд
ы Крас-

ной гварди
и одерж

али свои первы
е победы

 

под Псков
ом и Нарво

й над регул
яр-

ными войска
ми кайзер

овской
 

Герман
ии. Вот э

ти первы
е 

победы
 и стали «днем

 

рожден
ия Крас-

ной Ар-

мии». 

В 1922 году эта дата была офици
ально объяв

лена 

Днем Красн
ой Армии

. Посл
е распа

да Совет
ского 

Союза дата была переим
енован

а в День защит
ни-

ка Отечес
тва. 

2. Не обязат
ельно. Ни Нурга

лиев, ни Шойгу в ар-

мии не служи
ли. 

3. Автом
ат Кала

шнико
ва.

4. 1 июля 1998 года указом
 Прези

дента Россий
ской 

Федера
ции Борис

а Ельци
на (№757) орден

 Свято
го 

апосто
ла Андре

я Перво
званно

го был восст
ановле

н 

как высша
я наград

а России
.

5. Лейтен
ант «ст

арше» прапор
щика.

Фото

Ивана Константинова

Иллюстрации 

Евгении Кротовой

Ольга Патрушева

В канун памят
ной даты герои статьи

 

ответи
ли на блиц-опрос

Сергей Тиунов, электроме-
ханик электромашинострои-
тельного завода:
1. В гражданскую войну, в 
1918 году, наши победили в 
войне под Петроградом. 
2. Вопрос сложный. По сов-
ременным законам вроде 
бы должны служить. 
3. Я не служил, не знаю. 
Возможно, автомат Калаш-
никова.
4. Самая высшая награда – 
«Герой России».
5. Лейтенант.

Владимир Хорошилов, 
травматолог-ортопед «Дет-
ского городского клиничес-
кого лечебно-диагностичес-
кого центра»: 
1. Это день создания Крас-
ной Армии.
2. Сейчас это необхо-
димо, а раньше было не 
обязательно. 
3. Там его очень много, но 
самый популярный – это ав-
томат Калашникова.
4. «Герой России».
5. Конечно, лейтенант.

Владимир Шишлянников, актер Кировского 
драматического театра имени Сергея Кирова:
1. 23 февраля подписали указ об образовании 
Красной Армии.
2. Должны.
3. АК-47.
4. «Звезда Героя».
5. Лейтенант. Но бывают редкие случаи, когда 
прапорщик руководит лейтенантом.

Алексей Зорин, директор турагентства:
1. Дата связана с военными событиями.
2. Разумеется.
3. Автомат Калашникова. 
4. Не получал – не знаю.
5. Лейтенант.

Сергей Береснев, 
водитель-дальнобойщик:
1. Даже не знаю, наверное, 
в честь Бородинской битвы.
2. По-любому должны. Каждому муж-
чине нужно там побывать, в этом нет ничего 
страшного.  
3. Калашников – «АК-47».
4. Я думаю, что «Герой России».
5. Лейтенант.

( +)

ы Крас

ы 

Следите за штрафами!Президенты США в Кирове!
В антикварном салоне в ТЦ «Дом Фото» на Горького, 
54 поступление юбилейных и памятных монет: дол-
лар президентский 2014 года, юбилейные монеты 
Евросоюза и памятная монета Польши, посвящен-
ная играм в Сочи. В продаже альбомы, подарочные 
буклеты и свежие каталоги, антиквариат. Работаем 
с 9 до 20 ежедневно, 54-33-37, 78-48-35. �

Фото предоставлено рекламодателем

Проверяйте штрафы ГИБДД оперативно на 
progorod43.ru/gibdd . Проверяя и оплачивая штра-
фы через Интернет, не нужно держать при себе 
протоколы и квитанции. Необходимо ввести номер 
автомобиля, а также серию свидетельства о регис-
трации. Напоминаем, что штрафы ГИБДД постоян-
но растут, не забывайте о них!

Фото ГИБДД

Работают ритуальные агенты
Смерть близкого человека несет массу хлопот по органи-
зации похорон. Разобраться в документах, организовать 
транспортировку тела, церемонию погребения и 
поминки – все это может взять на себя ритуаль-
ный агент. Доверьте деликатные вопросы по-
хоронному агентству «Вечность». Октябрьский 
проспект, 18, телефоны 45-78-45, 47-21-47. �

Фото предоставлено рекламодателем

нты
по органи-

ганизовать 
ия и 
ь-
-
 

о рекламодателем

Ко Дню глаукомного пациента Кировская офталь-
мологическая больница приглашает всех желаю-
щих на семинар «Глаукома. Вопросы и ответы». Он 
пройдет 1 марта в музее Братьев Васнецовых в 
11.00. Лекцию читает Ирина Гаврилова, врач КОБ. 
Мероприятие бесплатное. Телефон 44-36-87. �

Фото предоставлено Ириной Гавриловой 

Всем, кто страдает 
глаукомой!

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

Екатерина Никулина

Галина Савина по-
сетила город Екате-
ринбург с любимой 
газетой «Pro Город»
Спонсор конкурса – «Бильярд Холл». 
Приз – сертификат на 500 рублей. 
ТРЦ «Jam Moll» (территория «Кино-
макса»), ул. Горького, 5а, т. 26-88-88
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Жилой комплекс расположен в микрорайоне Урванцево

Алена Прокофьева

Совсем скоро 
сотни кировчан 
справят новоселье 
в своей собственной 
квартире

Квартирный вопрос с полной 
уверенностью можно назвать ри-
торическим, ведь для его реше-
ния порой требуется приложить 
большое количество усилий. Пе-
ред будущим новоселом стоит 
непростая задача – купить квар-
тиру и не прогадать с выбором. 
Ведь сомнений масса – есть ли у 
застройщика все необходимые 
документы, законна ли стройка, 
вдруг где подвох? 
Стоп! Не стоит впадать в па-

нику. Ведь у кировчан есть хо-
роший вариант, которому мож-
но доверять – жилой комплекс 
«Багратион», расположенный в 
микрорайоне Урванцево. Сейчас 
уже завершается строительство 
2-го корпуса! �

Фото предоставлено рекламодателем

Разрешение №RU43306000-378 от 28.12.2012; 
№RU43306000-229 от 09.08.2013; 
№RU43306000-230 от 09.08.2013. 

Проектная декларация размещена на сайте. 
ООО «Полёт»

Стройка «Багратиона» в самом разгаре! 
Достраивается второй корпус

Контакты

ул. Московская, 83, 
тел.: 708-300, 708-400, 
www.kirov-novostroy.ru

Во дворе ком-
плекса для ма-
леньких жильцов 
будут обустроены 

детские городки и 
спортивные площад-

ки, а для мам и пап будет поса-
жен мини-скверик, в котором 
можно отдыхать всей семьей.

Застройщик жи-
лого комплек-
са «Багратион» 
имеет разреше-
ния на строительс-

тво каждого корпуса и 
проектные декларации.

Комплекс нахо-
дится в самом 
центре микро-
района Урванцево. 
Эта часть города 

сочетает в себе ком-
форт, необходимый современ-
ному горожанину, и тишину, 
которой порой так не хватает.

Все корпуса «Баг-
ратиона» постро-
ены из «монолит-
ного кирпича», 

который отличает-
ся особой прочностью, 

долговечностью и хорошей 
теплоизоляцией. «Багратион» 
сделан на века, поэтому в нем 
будет комфортно не одному по-
колению вашей семьи.

Комплекс соот-
ветствует тре-
бованиям даже 
самого взыска-
тельного собствен-

ника. В нем спроекти-
рованы современные системы 
отопления и пожаробезопас-
ности, рассчитанные до ме-
лочей, вытяжная вентиляция 
в каждой кухне и санузле, по 
два лифта в каждом доме – 
пассажирский и грузовой, 
система дымоудаления в лиф-
товых холлах.
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Tele2 вдохновляет людей 
на перемены

Кировчане вместе с Tele2 ук-
расили парк Победы, парк 
имени Гагарина и парк имени 
Кирова. Эти места выбраны 
неслучайно. В ноябре на сай-
те svoeslovo.com проходило 

голосование за парк для улуч-
шения. 9 февраля заметно 
преобразился парк в Слободс-
ком. Ученики школы №5 сдела-
ли кормушки для птиц и яркие 
помпоны на деревья.

Завершающий праздник «Свет-
лые дела зажигают города» со-
стоялся 16 февраля в Кирово-
Чепецке. На уроках труда дети 
своими руками делали кормуш-
ки и украшения для деревьев. 
На самих праздниках желаю-
щих обучала росписи в дымков-

ском стиле известная мастери-
ца Лариса Ушакова. Горожане 
с большим энтузиазмом прини-
мали участие в мастер-классах. 
Всего на празднике сделали бо-
лее 200 украшений для деревь-
ев и более 15 снежных фигур в 
дымковском стиле.

Ольга Древина

Альтернативный 
оператор мобильной 
связи подвел итоги 
третьего этапа фе-
дерального проекта 
«Скажи свое слово»

За пять месяцев компания Tele2 
провела 9 мероприятий, в кото-

рых приняло участие более 2400 
человек.
В рамках проекта «Скажи свое 

слово» Tele2 объединяет актив-
ных и небезразличных людей и 
помогает им по-новому взгля-
нуть на городское пространство. 
По всей стране проходят празд-
ники, на которых жители горо-
дов своими руками делают ок-
ружающий мир интереснее и 
ярче. �

Фото предоставлены Tele2

В проекте смогли реализо-
вать идеи множество людей, 
которым есть что сказать, 
которые смотрят на мир по-
зитивно, думают, как сде-
лать его удобнее, красивее 
и честнее. Tele2 старается 
изменять жизнь к лучше-
му. Компания делает связь 
доступной, а значит, совер-
шенствует мир вокруг себя. 

Кормушки своими руками

Украсили парки

Меняли жизнь 
к лучшему
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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 Киро-
ву и его жителям, если вы 
привыкли видеть красоту 
в привычных вещах, вам 
обязательно нужно поу-
частвовать в конкурсе «Ки-
ров – город красивых лю-
дей». Конкурс проводится 
по трем номинациям.

С 14 февраля мы ждем 
ваши фотографии на ад-
рес электронной почты 
vm@rntmedia.ru с пометкой 
«Фотоконкурс». 
Первичный отбор всех 

предоставленных на кон-
курс работ проводится пу-
тем голосования на пор-
тале progorod43.ru. Далее 
лучшие работы определит 
конкурсная комиссия. По-
бедители в каждой из но-
минаций получат ценные 
призы и дипломы от газеты 
«Pro Город». Итоги конкур-
са мы подведем к Дню горо-
да – 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, об-
разы, представленные через людей).

Конкурс проводится 
по следующим 
номинациям:

1

2 3

Родион Кошкин 

В начале года 
наблюдалось 
повышение курса 
доллара к рублю

Рост доллара спровоцирова-
ло сокращение программы 
количественного смягчения 
и ожидания инвесторов на 
повышение процентных ста-
вок в США. Cпрос инвесторов 
на долговые американские 
ценные бумаги значитель-
но возрос, а значит, повы-
сился интерес и к долларам. 
Еще одна причина спроса на 
доллар – в выходе за послед-
нее время хороших данных 
по экономике США.
Кроме этого, казначейские 

ценные бумаги приближа-
ются к 95 процентам от акти-
вов Федеральной Резервной 
Системы (ФРС) США, кото-
рыми обеспечена американ-
ская валюта. Чтобы купить 
облигации Министерства 
финансов США, ФРС США 
не печатает деньги, а расши-
ряет резервы коммерческих 
банков на счетах в централь-
ном банке. Таким образом, 
деньги выдаются банкам под 
то, что ФРС купит облигации 
Министерства финансов.

Сила доллара. Выпуск 
долларов возложен на Ми-
нистерство финансов США. 
Вливанием валюты в финан-
совую систему США зани-
маются федеральные резер-
вные банки. На счетах этих 
банков есть денежные средс-
тва, необходимые для того, 
чтобы компенсировать пот-
ребности банков в наличнос-
ти. Крупные банки получа-
ют деньги от ФРС и передают 
мелким. Распространение 
валюты среди потребителей 
необходимо с целью подде-
ржания ликвидности в бан-
ковской системе. Таким об-
разом, сила доллара зависит 
от государственного долга.

Будет ли доллар расти 
и дальше? Вопрос нужно 
отложить до разрешения си-
туации с поднятием потолка 
госдолга США.
У правительства США 

закончатся все деньги к 
концу февраля, кроме на-
личных, предупреждает 
министр финансов США 
Джейкоб Лью. Чтобы этого 
избежать, Конгресс должен 
поднять потолок госдолга. 
Иначе США снова окажутся 
на пороге дефолта, а миро-
вая экономика – на грани но-
вого кризиса. По его словам, 

способность федерального 
правительства выполнять 
свои обязательства по обслу-
живанию государственно-
го долга будет исчерпана 27 
февраля 2014 года.
В октябре прошлого года 

США уже пережили полити-
ческий кризис. Стране гро-
зил дефолт 17 октября, ес-
ли не будет поднят потолок 
госдолга. После противо-
стояния в Конгрессе, осенью 
прошлого года, республи-
канцы и демократы пришли 
к бюджетному компромиссу 
и одобрили финансирование 
правительства до 30 сентяб-
ря 2014 года. Но Конгресс не 
утвердил повышение потол-
ка государственного долга. 7 
февраля 2014 года потолок 
был автоматически повы-
шен до уровня, на котором 
госдолг США находился к 
этой дате. Но дальнейшее 
увеличение долга сверх это-
го будет невозможно.
В результате перед респуб-

ликанцами и демократами 
снова стоит задача догово-
риться о возможности нара-
щивания долга. Если этого 
не будет сделано, США не 
смогут выпускать новые об-
лигации, чтобы выплачи-
вать проценты по выпущен-
ным ранее государственным 

ценным бумагам, и теоре-
тически страна может объ-
явить дефолт.

После 7 февраля. В сле-
дующие две-три недели  пос-
ле 7 февраля Минфин сможет 
использовать для погашения 
долговых обязательств так 
называемые «чрезвычайные 
меры». Ведомство приоста-
новит отчисления в некото-
рые социальные и пенсион-
ные фонды.
Скорее всего, в Конгрессе 

партии договорятся друг с 
другом, и дефолт объявлен 
не будет. Но эти события со-
здают негативную атмосфе-
ру. Доллар постепенно теря-
ет статус и доверие основной 
резервной валюты в мире. 
Растет и стоимость обслужи-
вания долга для экономики 
США – чем больше долг, тем 
больше выплаты. Рано или 
поздно это может привести 
страну к финансовому краху, 
а доллар – к девальвации. �

Будет ли дефолт в 2014?

Адрес

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

Как попасть 
в книгу 
о родном 
Кирове? (0+)

Анастасия Анзорова

«Pro Город» при-
зывает читателей 
рассказать 
о достойнейших 
людях Вятки

Весь 2014 год мы будем жить 
под лозунгом «Добрые пере-
мены», ведь уже столько лет 
«Pro Город» совершает доб-
рые поступки, помогая жи-
телям Кирова. Теперь мы хо-
тим узнать, какими необыч-
ными делами и поступками 
отличились жители нашего 
города за 10 лет. 

Если вы или кто-то из ва-
ших знакомых делает город 
лучше, совершает полезные 
дела, помогает людям, до-
стиг высот в каком-то ре-
месле или совершил герой-
ский поступок, расскажите 
об этом. 
Позвоните по телефо-

ну 71-49-49 или пишите на  
почту vm@rntmedia.ru. Воз-
можно, этот человек досто-
ин попасть в нашу «Книгу 
добрых дел». Она станет 
эксклюзивным изданием, 
которое невозможно будет 
купить. Книга попадет и к 
губернатору области, и к 
главе города. 

Ольга Древина

Их популяции возрас-
тают во всем мире

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

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

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

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

способствовал массовому размно-
жению клопов. 
Современные исследования 

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

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

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

Рославцева С.А.

Клопы атакуют

Контакты

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

Взрослая особь 
постельного паразита
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БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Анна Васильева

«Лакто-Сорби-
кум» – актуаль-
ное дополнение 
к антибиотикам 
и противовирус-
ным средствам

Антибиотики по-прежнему 
верно служат нашему здоро-
вью, но все же им требуют-
ся помощники – такие, как 
«Лакто-Сорбикум». «Лак-
то-Сорбикум» – это аль-
тернатива пробиотикам и
пребиотикам.
Прием антибиотиков от-

рицательно сказывается на 
микрофлоре кишечника, от 
которой во многом зависит 
иммунитет. Поэтому мик-
рофлору нужно поддержи-
вать с первых дней лечения.
Пациентам прописывают 

пробиотики – препараты 
содержат живые бактерии, 
на которые антибиотики 
влияют отрицательно, как 
и едкий сок желудка. Если 
принимать «Лакто-Сор-
бикум» с первых дней те-
рапии, можно избежать 
накопления токсинов, вы-
деляемых патогенными 
бактериями, и поддержать 

уровень собственной полез-
ной микрофлоры, отвечаю-
щей за иммунитет.
Все благодаря тому, что 

в «Лакто-Сорбикуме» со-
держатся сорбент лигнин и 
пребиотик лактулоза. Лиг-
нин, проходя по кишечнику, 
собирает и выводит из него 
вредные бактерии и токси-
ны. Поскольку это природ-
ный полимер, антибиотики 
не действуют на него – для 
любого лекарственного 
средства лигнин становит-
ся помощником. 
Параллельно с лигни-

ном работает лактулоза. 
Это пребиотик-«корм» для 
собственных полезных бак-
терий, которые создают 
барьер для вирусов и вред-
ных бактерий.

Очищение кишечника 
и развитие полезной мик-
рофлоры важны всегда, но 
особенно – во время болез-
ни. Заботиться о своем здо-
ровье – значит принимать 
«Лакто-Сорбикум». �

Свидетельство о госрегистрации 
№ RU.77.99.11.003.Е.002583.04.13 

от 05.04.2013 г. БАД к пище. 
Не является лекарством. Пуб-
ликуется на правах рекламы 

Фото предоставлено рекламодателем

«Лакто-Сорбикум» 
поможет антибиотикам!

Принимать «Лакто-Сорбикум» – значит 
заботиться о своем здоровье

Алена Прокофьева

Ваша дама 
сердца отдохнет 
на потрясающем 
концерте!

Осталось совсем немного 
времени до самого волни-
тельного праздника, всеми 
любимого дня – 8 Марта! 
Проведите этот вечер всей 
семьей на концерте заме-
чательных музыкантов из 
Санкт-Петербурга. На кон-
церте вы окунетесь в музы-
ку любви, атмосферу весен-
него настроения и пылких 
чувств!
Каждый мужчина хочет 

подарить своей избраннице 

к этому событию что-нибудь 
особенное, то, что подарит 
любимым радость и счастье. 
Для этого порой достаточ-
но исполнить любимую ме-
лодию, такую как «Эй, друг 
гитара!», «Ах, эти черные 
глаза!», и тогда сердце лю-
бимой будет биться с но-
вой силой. 
Не каждый мужчина 

обладает музыкаль-
ным талантом, но 
это легко попра-
вить! Ведь 4 марта 
в наш город при-
едут обаятельные 
музыканты – Ев-
гений Южин, Кон-
стантин Ганшин, 
Владимир Бессонов, 
Владимир Вирок-Сто-
летов и Олег Максимов. 
Они создадут романти-
ческое настроение вашим 
дамам еще в преддверии ве-
сеннего праздника! �

Фото предоставлены рекламодателем

Создайте праздник 
в преддверии 8 Марта! (6+)

Владимир Бессонов 
(скрипка)

Константин Ган-
шин (фортепиано)

Владимир Столетов 
(виолончель)

Олег Максимов (ги-
тара)

Евгений Южин – 
вокалист, 
не в первый раз 
покоряет кировчан

Ольга Древина

О возможностях 
обучения в другой 
стране узнайте 
в ЛЦ RELOD

Образование за рубежом – 
это перемены в жизни, это 
статус и престиж, это яр-
кий опыт, возможность за-
нимать высокие должности 
в ведущих компаниях или 
жить и работать в других 
странах. Уже более 7 лет 
ЛЦ RELOD занимается об-
разованием за рубежом, за 
это время центр успешно 
отправил учиться за рубеж 
уже 474 человека! Инте-
рес к образованию за рубе-
жом растет с каждым днем. 
Вы сможете получить вы-
сшее образование в: Чехии 
(бесплатно), Англии, Авс-
тралии, США, Канаде, Но-
вой Зеландии. Этим летом 

школьники едут группами 
с опытными преподавате-
лями на языковые курсы 
в: Чехию, Англию, США, на 
Кипр. Прямые связи позво-
ляют существенно снизить 
стоимость обучения.
Узнать, куда можете пос-

тупить вы, подробности о 
подготовке и многом другом 
вы можете на выставке «Об-
разование за рубежом 2014» 
в Лингвистическом центре 
«Релод» с 26 по 28 февраля.
Расписание мероприятий:
 26 февраля – Об-

разование Латинская 
Америка / Азия
 13.00 – 18.00 – Встре-

ча с представителями ISC 
United (Москва)
 27 февраля – Образова-

ние Европа / Австралия
 17.00 – Выступление 

директора MKC – City College 
(Кипр, Ларнака)
 17.30 – Телемост с 

представителями Students 

international (Санкт-
Петербург)
 28 февраля – Образо-

вание США / Канада
 17.00 – Выступление 

представителей Students 
international (Санкт-
Петербург).
Для всех желающих – спе-

циальное тестирование для 
оценки уровня ваших зна-
ний по английскому языку. 
Количество мест на тести-
рование ограничено. Запись 
по телефону: 64-56-10.
Зарубежное образование 

помогло тысячам россиян 
осуществить перемены в 
жизни. Сегодня такой шанс 
есть и у вас! �

Впервые в Кирове 
выставка «Образование 
за рубежом»

Кстати

Концерт состоится 4 марта в 
18.00 в филармонии. Заказ 
билетов 785-784, 64-52-87.

Контакты

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

Адрес

Спрашивайте в аптеках 
вашего города.
612711, Кировская обл., 
Омутнинский р-он, 
пгт Восточный, 
ООО «Восток», 
тел. (83352) 33-1-59
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Возьмите ипотеку до 1 апреля – 
сэкономьте 555000 рублей!
Анна Правдина

Акция к 5-летию 
«Руснедвижи-
мость» набира-
ет обороты

Все клиенты могут не толь-
ко получить выгодную ипо-
теку по государственной 
программе, но и сэкономить 
555000 рублей!* Спешите 
взять ипотеку до 1 апреля – 
и выиграть уже 17 апреля!
Государственная ипо-

течная программа от «Рус-
недвижимость» – уникаль-
на. Вы можете купить квар-
тиру, не тратя собственные 
средства, а инвестировать 
только заемные, по став-
ке почти в два раза ни-
же уровня инфляции – от 
7,65 процента годовых**. 
Брать ипотеку сегодня 
очень выгодно:

1 «0» рублей первона-
чальный взнос.**

2 Ставка по ипотеке с 
господдержкой – от 

7,65 процента годовых в 
рублях.***

3 Кредитное решение 
за 1 день, оn-line заяв-

ка на сайте.

4 Материнский капи-
тал – в первоначаль-

ный взнос.

5 «Первый центр ново-
строек» – все пред-

ложения от надежных за-
стройщиков по их ценам. 
Цена от 32 тысяч рублей за 
квадратный метр.****
Ипотека в «Руснедви-

жимость» – это почти 100 
процентов положительных 
кредитных решений. Мы 
любим всех клиентов и по-
можем каждому!
Еще аргумент выгодно 

инвестировать деньги в ипо-
теку до 1 апреля – участие 
всех клиентов в розыгры-
ше 111 000 рублей, которые 
«Руснедвижимость» выде-
лила в качестве поддержки. 

Выигранные средства идут 
на досрочное погашение 
ипотечного кредита, и вы 
экономите 555000 рублей*! 

Если вы взяли в кредит 1 
миллион рублей, экономия 
составит больше полови-
ны долга по ипотеке, а если 

кредит – больше, экономия 
будет больше. Удивительно 
щедрое предложение!
Родители решают купить 

детям квартиру в ново-
стройке: они закладывают 
свое жилье, привлекают до 
70 процентов от его стои-
мости в кредит и, не имея 
сбережений, покупают на 
100 процентов ипотечных 
денег квартиру. На одной 
такой сделке можно зарабо-
тать 7-15 процентов! Можно 
позаботиться о себе – куп-
ленная так квартира станет 
источником дополнитель-
ной пенсии в будущем.
Оформить ипотеку – 

легко: заполните за-
явку on-line на сайте 
www.RN43.ru, получите 
решение за 1 день, не тратя 
дни «на обивание порогов» 
кредитных учреждений.
Итак, каждый квартал 

2014 года среди клиентов 
«Руснедвижимость» ра-
зыгрывает 111000 рублей: 

4 розыгрыша, 4 победите-
ля, общая сумма экономии 
клиентов составит 2 220 000 
рублей.
Спецусловия: те, кто возь-

мут ипотеку и родят ребен-
ка в 2014 году, примут учас-
тие в розыгрыше еще 111000 
рублей 27 декабря! �

Фото компании «Руснедвижимость»

Для поддержки клиентов мы выделили 
более полумиллиона!

Контакты

Подробности и правила 
«Отличной ипотеки»: по 
телефону 555-000, на 
сайте www.RN43.ru, а 
также в офисах нашей 
компании.
Центральный офис: 
ул. Преображенская, 33. 
Тел.: 646-111, 358-088. 
Горячие линии: 
260-260 (Ипотека), 
210-210 (Жилье), 
210-211 (Земля и Дома).

*Экономия в размере 555507 рублей достигается за счет направления суммы выигрыша в акции в размере 72 150 рублей (определен с учетом вычета НДФЛ, предусмотренного частью 2 статьи 224 НК РФ из выигрыша) в 
частичное досрочное погашение задолженности по полученному ипотечному кредиту/займу, а также уменьшения суммы уплаченных процентов по ипотечному кредиту/займу на 483 357 рублей в связи с осуществленным 
частичным досрочным погашением в размере указанной выше суммы. Расчет произведен на следующих условиях: сумма полученного ипотечного кредита/займа 1 000 000 рублей; действующая процентная ставка по 
ипотечному кредиту/займу 11,75 процента годовых; срок кредита 20 лет. Срок проведения акции с 11.01 по 27.12.2014. Подробная информация об организаторе, о правилах акции, количестве призов, сроках, месте и 
порядке их получения на сайте www.RN43.ru или по телефону (8332) 555-000. **Первоначальный взнос – 0 процентов по продукту «Новостройка», «Стандарт» в рамках государственной ипотечной программы ОАО «АИЖК» 
под залог имеющегося жилья при условии, что стоимость залога больше стоимости приобретаемого жилья на 30 процентов и выше. Ставка по кредиту от 7,65 процента до 12,75 процента годовых в руб. Сумма кредита от 
300 до 2600 тысяч рублей, срок от 3 до 30 лет. Досрочное погашение – без ограничений и комиссий с первого месяца. Кредит предоставляет – ОАО КБ «Хлынов» (Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций 
№ 254). Ипотечный займ предоставляет – ООО «Региональное инвестиционное агентство». Подробная информация по телефонам: (8332) 555000, 260260 (горячая линия) и на сайте RN43.ru. Предложение не является 
публичной офертой. ***Ипотечные кредиты/займы предоставляются в рамках государственной ипотечной программы ОАО «АИЖК». Ставка по кредиту от 7,65 процента до 12,75 процента годовых в рублях. Сумма кредита 
от 300 до 2600 тысяч рублей, срок от 3 до 30 лет. Досрочное погашение без ограничений и комиссий с первого месяца. Кредит предоставляет ОАО КБ «Хлынов». Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций 
№ 254. Ипотечный займ предоставляет ООО «Региональное инвестиционное агентство». Подробная информация по телефону (8332) 555–000, на сайте www.RN43.ru. **** Цена действует на момент выхода статьи.

Торопитесь!

Первый розыгрыш 111 000 
рублей 17 апреля!

Ольга Древина

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

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

Что сегодня актуаль-
но? В ХХI веке изменился 
подход к приобретаемому 
жилью – его выбирают из 
расчета бюджета и из сооб-
ражений будущей ликвид-
ности. В этом плане самыми 

востребованными становят-
ся квартиры-студии, в кото-
рых жилая часть соединена 
с кухней.
ОАО «Кировский ССК» – 

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

– три ее ключевых постулата.
Целевая аудитория поку-

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

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

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

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

лате и покупке через ипотечный кредит.
 Проектные декларации и разре-

шения на строительство на сайте 
www.kirovssk.ru. Процент рассрочки 

составляет от 8 до 14 процентов годо-
вых, подробности в офисах продаж

Где жить? 
Как купить квартиру?

Кстати

ОАО «Кировский ССК» пред-
лагает доступное жилье в 
разных районах города Ки-
рова (от 37 тысяч рублей за 
квадратный метр*), включая 
Нововятск и мкр. Радужный 
(от 36 тысяч рублей за квад-
ратный метр*). Подробно 
ознакомиться с объектами 
можно на сайте компании: 
www.kirovssk.ru.

Адреса

ул. Чапаева, 69 / 2, 
4 этаж, ТЦ «Небо», 
тел. (8332) 71-44-44
www.kirovssk.ru
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Фильм стал прекрасным подарком для всех

Алексей Ульянов

Первые благо-
творительные 
кинопоказы про-
шли для инвали-
дов Ленинской 
районной 
организации

Проект «Помогая другим…» 
решает проблему социали-
зации молодых инвалидов. 
По словам авторов проек-
та, ставшего победителем в 

грантовом конкурсе соци-
альных инициатив в сфе-
ре молодежной политики, 
главная его цель показать, 
что человек с инвалид-
ностью может помогать не 
только себе, но и другим.

– Мы хотим создать ус-
ловия для комплексной 
интеграции наших подо-
печных – помимо волонтер-
ской и трудовой деятель-
ности, будет организован и 
культурный досуг, – пояс-
нил Иван Глинчиков, пред-
седатель Ленинской район-
ной организации КОО 

«Всероссийское общество 
инвалидов». – Мы рады, 
что кинотеатр «Смена», на-
ходящийся под управлени-
ем культурного фонда «Эр-
митаж», выступает в этом 
непростом проекте нашим 
партнером, со «Сменой» 
вообще приятно работать. 
И вот на днях состоялся та-
кой массовый старт проекта 
для всех членов нашей ор-
ганизации – два полных за-
ла, кинопремьеры, замеча-
тельный подарок для всех 
нас, отличное начало. �

Фото кинотеатра «Смена» 

Кинотеатр «Смена» 
стал партнером проекта 
«Помогая другим…» (0+)

Адреса

• г. Киров, Октябрьский пр-т, 116-а, т. 54-76-76
• г. Киров, ул. Блюхера, 39, т. 37-31-71
• г. К.-Чепецк, ул. Ленина, 10, 
т. (83361) 3-55-52
www.megapolis43.ru

Алена Прокофьева

Монтаж от 
«Мегаполиса» – 
это надежно 
и качественно

Кому доверить установ-
ку новой сантехники? 
Для тех, кто сейчас оза-
бочен тяготами ремонта, 
этот вопрос стал ритори-
ческим. Ведь услуги мон-
тажа предлагают многие, 
но на деле он не всегда мо-
жет оказаться профессио-
нальным. Давайте узнаем 
мнение кировчан по это-
му вопросу.

Доверьте установку 
сантехники профессионалам!

В центре отделочных материалов можно заказать услуги мастера

Анна Ворончихина:
– Плюсов фирменной ус-
тановки ЦОМ «Мегаполис» 
много. Во-первых, это удоб-
но. Выбрал сантехнику и 
сразу заказал монтаж. Во-
вторых, это надежно. Услуга 
оформляется официально, 
деньги платим не «на ру-
ки», а через кассу. А значит 
вы юридически защищены. 

Устная договоренность 
с шабашниками может 
принести неприятнос-
ти. В-третьих, это ка-
чественно. Компания 
известна своим добро-
совестным подходом 
к делу, она дорожит 
репутацией. Поэтому 
результат их работы 
отличный!

Людмила Шубина, 
домохозяйка:

– Я доверяю профессио-
налам. Например, мастерам 
центра отделочных матери-
алов «Мегаполис». Недавно 
я приобрела в этом магази-
не душевую кабину, там же 
заказала фирменную уста-
новку. Мастера приехали 
в удобное для меня время, 
правильно смонтировали 
кабину, а также дали под-
робные рекомендации по 
уходу. И немаловажный мо-
мент: монтаж душевой ка-
бины должны делать толь-
ко профессионалы, потому 
что дилетант может легко 
испортить дорогостоящую 
сантехнику. А исправлять 
недочеты вы будете из свое-
го кармана, поскольку по-
том – когда они уже получи-
ли деньги, найти таких горе-
мастеров очень сложно! �

Фото предоставлены ЦОМ «Мегаполис»

Семья Лученковых:
– В центре отделочных 
материалов «Мегаполис» 
мы приобрели всю сантех-
нику, которая сейчас есть 
в нашей квартире. Когда 
вопрос зашел о монтаже, 
то даже раздумывать не 
стали! Естественно, это 
фирменная установка от 
центра отделочных ма-
териалов «Мегаполиса»! 
Ведь это надежно, качес-
твенно и быстро. Ну и, 
конечно же, приятным 
бонусом стала бесплат-
ная доставка сантехники 
до квартиры. Советуем и 
вам воспользоваться на-
шим опытом.

Андрей Патрушев, 
инженер:

– Лучше довериться 
профессионалам! У меня 
уже был случай, когда я 
обратился к шабашни-
кам. В итоге сантехника 
была установлена непра-
вильно, монтировать уни-
таз снова мне никто не 
стал. В общем, пришлось 
понервничать. 
Теперь мы переезжаем 

в новую квартиру и уста-
новку всей сантехники 
доверим только масте-
рам из ЦОМ «Мегаполис». 
У них мастера имеют сер-
тификацию. А для меня 
это важно!
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Ольга Древина

У нас применяют 
системы, не име-
ющие аналогов 
по точности

В медицинском центре 
«Маяковский» Вы можете 
пройти ультразвуковое об-
следование всего организма 
с помощью системы преми-
ум-класса SIEMENS Acuson 
S2000. Ей нет аналогов по 
точности, и она объединила 
в себе уникальные техноло-
гии визуализации, которых 
нет ни в одной другой уль-
тразвуковой системе мира. 
Она позволяет выявить па-
тологию, которую не обна-
ружить на других аппара-

тах УЗИ. В этом и заключа-
ется основная уникальность 
этой системы.

Инновации в обсле-
дованиях. Расскажем о 
наиболее инновационных 
технологиях в системе уль-
тразвукового исследования. 
Например, это выявление 
объемных образований 
и оценка изменений при 
фиброзе и циррозе пече-
ни, оценка глубоко распо-
ложенных областей тела, 
дающая врачу информа-
цию, которую прежде мож-
но было получить только 
биопсией. Биопсия же – это 
инвазивное вмешательство, 
довольно длительное и со-
провождающееся стрессом 
для пациента.

Сразу два вида элас-
тографии. Производите-
ли Siemens и Phillips единс-
твенные на рынке пред-
лагают одновременно два 
различных вида эластогра-
фии, что делает их аппараты 
наиболее эффективными.
Соноэластография (элас-

тография + QF) отображает 
механические свойства тка-
ни, разницу по жесткости, 
эластичности и растяжи-
мости здоровых и больных 
тканей. Это позволяет вы-
являть различные опухоли 
на ранних стадиях.
Врач четко видит объ-

емные образования, более 
точно может определить 
истинные размеры опухоли 
и оценить степень распро-
странения в окружающие 
ткани. Соноэластография 
повышает точность при ис-
следовании молочной, щи-
товидной, предстательной 
желез, печени, лимфатичес-
ких узлов и мягких тканей.
Этот метод диагности-

ки уменьшает количество 
обследований и хирурги-
ческих вмешательств. Со-
ноэластография способс-
твует более раннему выяв-
лению опухолей.

УЗИ молочных желез. 
Мы предлагаем диагности-
ку на ультразвуковой систе-
ме Acuson S 2000. Это новый 

этап в ультразвуковой тех-
нике, дающий превосход-
ное качество исследования.
Рак молочной железы 

является наиболее распро-
страненной формой рака у 
женщин. Заболеваемость 
им растет, поэтому ранняя 
диагностика очень важна. 
Хотя маммография до сих 
пор остается золотым стан-
дартом для диагностики 
рака молочной железы, она 
оказывается недостаточно 
эффективной при диагнос-
тике у женщин с плотной 
тканью молочной железы, 
в основном это женщины от 
18 до 40 лет. 
Чем плотнее ткань, тем 

больше будет светлых пя-
тен на снимке, что затруд-
няет определение клеток 
рака, так как опухоли на 
снимке выглядят как свет-
лые пятна.
Ультразвуковое же ис-

следование груди исполь-
зует звуковые волны вы-
сокой частоты вместо ио-
низирующего излучения, 
поэтому плотность ткани 
не имеет никакого зна-
чения. Плотность опухо-
ли может быть признаком 
ее злокачественности.
Научные исследования 

показывают, что с помощью 
ультразвуковых обследова-
ний, добавленных к мам-
мографии, случаев рака бы-

ло выявлено на 28 процен-
тов больше.
Ультразвуковая система 

экспертного класса Acuson 
S2000 – абсолютный ли-
дер по инновационным 
технологиям в ультразву-
ковой диагностике. Она 
обеспечивает беспрецеден-
тный уровень детализации 
изображения. 
Пройти обследование 

на аппаратуре подобного 
класса вы можете только в 

медицинском центре «Ма-
яковский», предварительно 
записавшись по телефону: 
54-20-28. �

Фото предоставлено 
рекламодателем. Лицензия ЛО-

43-01-001358 от 01.08.2013

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

УЗИ последнего поколения в Кирове!

Константин Юрьевич Селезнев, 
врач онколог-маммолог

Дмитрий Николаевич Воробьев, 
врач УЗИ-диагностики

Контакты

ул. Молодой Гвар-
дии, 84/2, т.: 54-20-28, 
54-64-93 (напротив про-
ходной завода «Маяк»)

Центр «Доктор Борменталь» 
руководствуется в своей работе 
современными международны-

ми стандартами работы с избы-
точным весом и ожирением. Это 
эффективная психология и дие-
тологический план питания, ос-
нованный на рекомендациях эк-
спертов ВОЗ, а также эффектив-
ные программы ухода за телом.
Девиз центра снижения веса 

«Доктор Борменталь» – «Ме-
няем образ жизни». Это значит, 
что с нами вы не просто стане-
те стройными, но и научитесь 
контролировать свой вес само-
стоятельно. Длительное сохра-
нение достигнутого результа-
та – самая большая ценность, 
которую «Доктор Борменталь» 
дарит жителям нашего города. 
Встречать на улицах своих кли-

ентов, сохраняющих стройность 
5-10 лет – что может быть при-
ятнее. «Доктор Борменталь» – 
умное похудение.
Узнайте подробно о програм-

ме снижения веса, пройдите 
диагностику, выявление при-
чин набора лишнего веса на пер-
вичной консультации. �

Фото предоставлено рекламодателем

Александр Антонов – 
психолог, 
ведущий специалист 
по снижению веса

Адрес

Запись на консультацию 
по т. 46-22-66 или на сайте 
www.doctorbormental.ru

Городская книга отзывов
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Наталья удивляет сво-их близких в этот день блинами, приготовлен-ными на газировке. Для их приготовле-

ния по традиционному рецепту потребуется одинаковый объем мо-лока и газированной воды. 

Пятница – тещины вечерки.

Тонкие бли-

ны. Для при-

готов ле ния 

нужны мука, 

сыворотк а, 

масло растительное, 

сода, соль или сахар. 

Все хорошенько пере-

мешать, дать постоять 

10 минут и выпекать.

Суббота – золовкины посиделки.– Сырные бли-
ны. Взбиваем 
желтки с мо-

локом, натира-
ем сыр твердых 

сортов и смешива-ем его с мукой, са-харом, солью, до-бавляем взбитыев пену белки.

Прощеное воскресенье

Завершить эстафету 

домохозяйка реко-

мендует сметанным 

лакомством. В теплой 

воде разведите дрож-

жи, добавьте греч-

невую муку, сметану, 

яичные белки, стакан 

теплого молока с со-

лью и сахаром.

Понедельник – встреча 

– Готовим гурьевские бли-

ны. Муку, желтки и сливочное 

масло перемешаем, разве-

дем кислым молоком до 

образования блинного 

теста, – делится Наталья 

Сергеевна.

Вторник – заигрыши.
Гречневые блины. Греч-невую муку развести в молоке, добавить дрожжи, яйца, масло. Когда тесто поднимется, не размешивая, выпекать блины. ь блины. 

Среда – лакомки.

Порадуйте близких пышными 

блинами. Дрожжи и сахар раз-

вести в воде. Добавить кефир, 

яйца, ванилин. Постепенно добав-

лять муку. 
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Широкая Масленица
Домохозяйка Наталья Кузнецова делится своими фирменными 
рецептами, которые 
уже оценили ее 
близкие и друзья.
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Ольга Древина

На каждый день празднич-
ной недели наша чита-
тельница предлагает свой 
рецепт лакомства

С понедельника, 24 февраля, бли-
ны на целую неделю станут главным 

угощением.
Фото из архива «Pro Города» 

Какие 
блины 
приготовить 
 на 
Масленицу? (0+)

Четверг – широкий разгул.

Комментарий специалиста
Лариса Грязнова, дието-
лог:
– Блины будут полезны 
даже тем, кто следит за 

фигурой, если сокра-
щать  концентрацию жи-
ров, то есть разбавлять 
молоко водой. 
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Юлия Фокеева

О главных 
событиях Игр 
они сообщали 
одними из первых

С 10 февраля журналис-
ты Наталья Бешкарева и 
Алексей Филиппов рабо-
тали в олимпийском Сочи. 
Наблюдениями, впечат-
лениями, эмоциями наши 
коллеги в режиме реаль-
ного времени делились с 
пользователями портала 
progorod43.ru. Читатели и са-
ми могли увидеть все знако-
вые моменты Игр, ведь каж-
дый репортаж был наполнен 
фото- и видеоматериалами.

Снег настоящий. В од-
ной из первых статей Ната-
лья Бешкарева разрушила 
домыслы скептиков, кото-
рые уверяли, что зимние Иг-
ры проходят без снега, цены 
на жилье в Сочи «бешеные», 
а местные жители Игры и 
вовсе игнорируют.
Состязания на открытом 

воздухе проводятся в Крас-
ной Поляне, а там мину-
совая температура и очень 
снежно, с российскими три-
колорами гуляют все, а жи-
лье в Сочи можно снять и за 
тысячу рублей в сутки.

Всеобщее счастье. На 
соревнованиях, а также вне 
спортивных объектов Ната-
лья и Алексей отмечали осо-
бый дух патриотизма. 

– Олимпиада получилась 
настоящим преображающим 
праздником. Я понимаю, что 
не хочу, чтобы эти русские 
со всей страны исчезли, ука-
тили во все концы и забыли 
про нынешнее состояние 
искреннего счастья, – дели-
лась Наталья.

В очередях. Наши колле-
ги заглянули на кировскую 
достопримечательность – 
17-метровую сосульку для ле-
долазания, к которой с 10 ут-
ра до 5 часов вечера тянулась 
очередь из желающих поко-
рить махину. Пришлось и 
Наталье с Алексеем постоять 
в очередях: за паспортом бо-
лельщиков, в Дом болельщи-
ка и даже в главный олим-
пийский магазин.

Не спортом единым. 
Встретились наши журна-
листы и с российским ре-
жиссером Федором Бондар-
чуком. Посол Олимпиады 
решал в Сочи вопросы раз-
вития отечественного кине-
матографа. Как он сообщил 
на пресс-конференции, воз-
можно, в этом городе с 1 по 8 
июня будет проходить фес-
тиваль «Кинотавр». Оценил 
режиссер и уникальность 
видеооборудования, ведь 
прямые трансляции каждый 
житель нашей страны смот-
рит в отличном качестве.

Фото Натальи Бешкаревой 
и Алексея Филиппова

Фото и видео 
из олимпийского Сочи
www.progorod43.ru

Журналисты «Pro Города» вели 
репортажи из сердца Олимпиады (0+)

Татьяна Волосо-
жар, чемпионка по 
фигурному катанию 

Трибуны никогда не пустовали

Триколор – самый популярный рисунок

Алексей Филиппов

Наталья Бешкарева

В Красной Поляне минусовая температура и очень снежно
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Ольга Древина

Об актуальных 
услугах и особен-
ностях работы
Ванная комната – одна из 
сложнейших в плане ремон-
та. О том, как они произво-
дятся сегодня, рассказывает 
специалист компании «Но-
вый свет» Сергей Агафонов.

Современные услуги. 
Технологии не стоят на мес-
те, появляются новые услу-
ги. Например, если пару лет 
назад со старой пожелтев-
шей ванной пришлось бы 
расстаться и покупать новую, 
то сегодня мы предлагаем 
эффективный метод обнов-
ления ванн – реставрация 
жидким акрилом. На эмаль 
наносится раствор жидко-
го акрила, он заполняет все 
трещины и сколы, образует 
белоснежную и идеально 
гладкую поверхность. 

Материалы. В современ-
ном ремонте применяются 
надежные материалы. При 
замене труб мы используем 
качественный полипропи-
лен чешского производства с 

гарантией 50 лет. Такие тру-
бы не подвержены коррозии 
и не заиливаются. Что каса-
ется других материалов, их 
мы закупаем у проверенных 
поставщиков.

Подход. Для нас главное 
сегодня – минимизировать 
хлопоты и временные за-
траты заказчика. Поэтому 
мы предлагаем ремонт ван-
ной «под ключ». Мы готовы 
сами закупить материалы 
и сантехнику, доставить их, 
произвести все ремонтные 

работы. Мы оказываем бес-
платные подробные кон-
сультации, выезд на замеры, 
составление сметы. Работа-
ем по документам и предо-
ставляем гарантию. �

Фото Сергея Агафонова

Что такое современный 
ремонт ванной?

Сергей Агафонов: «Сегодня можно сде-
лать все, чтобы минимизировать хло-
поты и сэкономить время заказчика»

Контакты 

ул. Базовая, 4. Рестав-
рация ванн: 45-47-72. 
Замена сантехники, труб, 
ремонт ванной комнаты: 
73-80-31
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ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМ. УЧАСТКИ
КУПЛЮ 

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

ПРОДАЮ 
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

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

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 
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

ЗВЕРУШКИ
ОТДАЮ 

Молодую пеструю кошечку 8мес.,в добрые руки ..89229628243
Отличные собаки в добрые руки, дворняги ..........89617472297

ПРОДАЮ 
Котята шатландские, 2 мес. Недорого ..................89091328315
Шпиц дев. от чемпионов,родословная ..................89536739680

УСЛУГИ ПО УХОДУ  
ЗА ЖИВОТНЫМИ
Профессиональная стрижка животных 89091306235, Оксана

АССОРТИ
НАЙДЕНЫ ДОК-ТЫ НА ИМЯ МАРКОВ ЯРОСЛАВ 

СЕРГЕЕВИЧ 1987 Г ........................................................772871

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
ТЕЛЕАППАРАТУРА 

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

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

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

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

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

Ремонт холодильн.Выезд в теч. часа.Гарантия......... 466409
«РЕМБЫТЕХНИКА». Ремонт холодильников на дому ...781332
Мороз/холод. на дому,без вых.Гарантия до 3 лет .........479150
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ МАРОК, 

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

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

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

Ремонт стир.машин.Недорого, гарантия . 548958,89068290096
ARDO, BEKO,BOSCH,LG,INDESIT,SAMSUNG и 

др .......................................................................490953, 535999
ARDO /BEKO/LG/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH/В/

авт и др ...........................................................................787623
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
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
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

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
САНТЕХНИК НА ДОМ ИЛИ ОФИС. ДЕШЕВО, 

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

ПЛАСТИК,Г/К..................................................................737622
ВАННЫЕ «ПОД КЛЮЧ». УСТ-КА САНТЕХНИКИ. 

ГАРАНТИЯ ......................................................................260421
Ванные «под ключ». Все виды сантех. работ ................ 250186
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 сантех. работы, водосчетчики, замена труб............ 739719
Все виды сантехработ.Гарант.Кач-во.скидки.Нал/бнал .775387
Все сантехработы недорого.Консульт.беспл-о ..... 89091398929

Замена труб на пропиленовые.Уст.сантехники,конс .782855
Муж на час, сантехника ...........................................89229165350
Сантехник - друг человека. Недорого ............................ 421859
Сантехнические работы.Быстро,качест-но,недорого... 454379
Сантехработы. Алмазное сверление ....................89536928571
Срочно!Сантехник. Ремонт. Водопровод. Недорого .... 782093
Трезвый сантехник,адекватные цены.Вода.Недорого ...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 400р/ч,гарантия 1год,elektric-kirov.ru.......... 754-154
Видеонаблюдение, электрика, сигнализация ................759487
ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

КАЧЕСТВ.,НЕДОРОГО ........................................89123749199
Электрик. Ремонт.Монтаж.Пенс.скидки .. 89123344622,564732
Электрик. Все виды работ ................................................456861
Электрика. Все виды работ. Опыт. Кач. Гарант. ........... 457993
Электрика от столба до розетки.Опыт.Гарант.Скидки ..775387
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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

саунаNew!

тел. 54-35-36, 45-66-81 
Днем скидки!*

ул. Молодой Гвардии, 96/1

P
Теплый бассейн с гейзером

Динамовский проезд, 2
т. 38-52-48

днем скидка 40%*

P

P
хамам, бассейн с гидромассажем

ул. Ульяновская, 2, корп. 1
т. 29-51-44

днем скидка 40%*

ДНЕМ СКИДКИ 40%*
Т. 37-50-28 Перекресток 

ул. Азина и ул. Володарского

P

« »

ул. Кирпичная, 14, 
52-72-10, 53-00-53

Кабельное ТВ, эротическое кресло, 
массажное кресло, велотренажер. 

Днем – скидки!

P

ул. Менделеева, 11, т. 29-86-15

P

от 350 руб.

Загородная, 3, т. 46-62-46
теннисный стол, массажное кресло

P

ул. Солнечная, 3, т. 51-60-10

с пн. по пт.
с 9.00 до 16.00 

по 400 руб.

P

Сев. Кольцо, 16а (таксопарк), 
т. 36-57-78

• Большой бассейн с гейзерами
и подогревом • гостиница

P

Центр, ул. М. Гвардии 42в,
100 м от кинотеатра 

«Октябрь», т.78-24-58

Кабельное ТВ HD качества
P ул. Менделеева, 11, т. 29-83-00

Экстрим-комната:
• Ушат с холодной водой

• душ шарко • снег

P

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а, 

т. 30-69-10

от 300 руб./час

P

P

ул. Производственная, 45, т. 70-32-90

днем скидка 40%*, 
парная на дровах

НОВЫЙ РЕМОНТ

ул. Ломоносова 5,
тел. 43-10-63

кафе, бар, напитки

РИВЬЕРА

P

NEW

БАНЯ «У ТРАМПЛИНА»
ул. Подгорная, 15, 

т. 78-52-87, 58-44-58

P

бесплатная доставка до бани 
в вечерние и ночные часы

ЮГО-ЗАПАД 21-40-80, 26-20-30

теплый бассейн, джакузи, 
хамам, парная

ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ

NEW!

ДНЕМ СКИДКИ! 5 час в подарок

бассейн с гейзером
ул. Заводская 41, т. 21-71-79

ДНЕМ СКИДКИ

P

Сауна «АЛИСА»
NEW

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

P
Г

Сауна ДСК
ул. П.Корчагина, 225,

тел. 40-86-90
P

от 4 часов бутылка игристого 
напитка в подарок

пос. Макарье, 
ул. Макарьевская, 4, т. 40-24-40

теплый бассейн 
с артезианской водой, джакузи

P

Макарьевские бани

ул. Молодой Гвардии, 84Г, т. 54-71-33

в День рождения скидка 10%
Хамам, финская парная

Возможен расчет банковской картой
массажное кресло

Г P

Бассейн с гидромассажем

ул. Производственная, 29,
т. 70-44-09

P

P

сауна
Золотая рыбка

ул. Мопра, 102, т. 35-37-51

Сауна «ЛАГУНА»
ул. Дерендяева, 80д,

т. 37-17-33

P

ул. Производственная, 29
(в здании магазина), т. 70-46-45

Теплый бассейн с гейзером

ул. Р. Ердякова, 42а, т. 53-02-93

Джакузи, хаммам, русская парная, 
теплый бассейн с течением и горкой

TAZIClub�
LUXE

Каждому посетителю – 
клубная карта!

www.taziclub.ru

NEW

ул. Р. Ердякова (Кирпичная), 42, 
т. 53-14-14, www.ATLANTIDA43.ru

ОТДЫХ, ДОСТОЙНЫЙ БОГОВ

P

NEW

2-й Кирпичный переулок, 2а

 ШИКАДАМ

P

NEW

ДНЕМ СКИДКИ
т. 733-444

ул. Производственная, 39а

P

Напитки, гостиница

т. 53-06-86

P

ул. Воровского, 14 т. 455-919
P

от 400 руб./час

тренажерный зал

дискотека

бильярд

парная

гостиницаГ

мангалмузыка джакузи

комната отдыха

караоке

парковкаPкино, тв, спутник

бассейн

СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА
КУПЛЮ 

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

ПРОДАЮ 
Доска. Брус. От производителя. Возможна доставка ....772605
Пиломатериал, доска, брус............89536978791, 89531397345

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
Плитка, пластик. Качественно. Недорого ....................... 759436
Обои, поклейка, покраска, шпаклевка ... 502755, 89127262380
Плитка, г/картон,электрика,обои,шпаклевка,конс. ........786424

Выравнивание стен, шпаклевание, обои, ламинат ....206263
Арки/откосы/сайдинг/обои/гипсокар/ламинат/линолеум/

пластик/плит.кер
 ..........447774,89531354070,89531368520,www.pulsar-kirov.ru

Бесплатная оклейка обоями!!! .........................................260680
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 отделочных работ .......461972, 89531368520, 447774
Все виды отделочных работ.Качество.Гарантия ............ 731408
Все виды отделочных работ ................................... 89127064773

Все виды отделочных, строительных работ 265211, 454188
Двери, полы. Быстро, недорого........................................264915
Евроремонт квартир «под ключ» .................................... 471188
Косметический ремонт комнат, квартир. Недорого ......452034
Любые отделочные работы ....................................89127024600
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ «ПОД КЛЮЧ». ДОГОВОР. 

ГАРАНТИЯ ......................................................................452103
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 квартир, обои, ламинат, ГКЛ, пластик, откосы, 
электрика ..............................................................89635529466

Ремонт квартир «под ключ» .............................................262124
Ремонт ванн,туалетов.Плитка,сантех.,пластик .... 89229264416
Ремонт квартир, плитка, сантехника, потолки ............... 732512
Сайдинг, кровли, каркас.дома,фасады,отделка...89536773995
Шкафы-купе встраиваемые,качеств.Недорого ...89091361010
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
Ремонт «под ключ». Скидки .............................................778820

СТРОИТЕЛЬСТВО. 
РЕМОНТ. ОТДЕЛКА
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА 

Евроремонт, сантех- и электромонтаж квартир ............785075

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
Ресторан работающий,260 кв.м.,евроремонт,

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

СДАЮ 
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-комн. кв., расчет сразу, выкупаю ............................462620
1,2,3,4-комн.кв, в любом р-не, без посредников ............466708
1,2-к. квартиру в Кирове ....................................................459351
1,2-к.кв, Центр, ЮЗР, без посредников ...........................492373

Выкуп квартир, комнат, с любыми проблемами ............732405
Выкуп любого жилья, с долгом, с проблемами ..............454947
Квартиры, комнаты, возможно с проблемами ...............781471
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ..... 785956

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

в газете «Недвижимость Кирова» ...................322891,322133
1-к.кв. Сурикова 39, 35м2. Черн,9/13кирп.1380т.р ..........781788
1-к.кв., Верхосунская,20, 37м2, 5/7к .......................89123301647
1-к.кв., 4/10п, ЮЗР,собст.,продаю или меняю.......89823848275
2-к.кв. Попова,56,к.1. Черн. 5/16п, 54м2,1850т.р ........... 781788
2-к.кв. у/п,Свердлова,14,34//5.Цена 1300тыс.руб .......... 787532
2-к.кв. 48м2. Московская 185а, 2/12. 

Ремонт,мебель .....................................................89127108599
2-к.кв. Широтная 2, 4/10 п. 54,7м2. 2050т.р .................... 781788
2-к.кв. инд. Правды 2а, 4/10 к, 74,5м2, 2760т.р .............. 781788
2-эт.коттедж,новый благоуст.,200м2,17с, 2290т.р ....... 770737
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
2-к.кв.1/5 кирп.Распашонка,вторич. Окт.р-н ........ 89823869116

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
Квартиру в Центре ........................................ 89630003630, Катя
Квартиры,жилые помещения,подходящие 

под ипотеку .....................................................................781471
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
2-к.кв. в Москве у м. Тушино, мебель, телевизор .......... 494437
2х комнатная квартира ........................................... 89128253909
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. 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-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
1,2-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 квартиру, комнату ....................................... 89005227576
Сниму комнату или квартиру на длительный срок .........775640
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Ольга Древина

Попасть к академику, 
нейрореабилитологу можно 
23 и 24 марта
В свое время профессор Александр Ратнер, 
известный ученый и врач, детский невролог, 
впервые в нашей стране обратил внимание 
на ведущую роль родовых травм среди при-
чин многих серьезных заболеваний у детей, 
в том числе приводящих к инвалидности.

Знания и многолетний опыт. Ана-
толий Петрович Ефимов – врач-нейро-
реабилитолог, доктор медицинских наук, 
профессор, руководитель Межрегиональ-
ного центра восстановительной медицины 
в Нижнем Новгороде. В течение 33 лет им 
разрабатывались высокоэффективные ме-
тоды диагностики и реабилитации таких 
заболеваний, как родовые травмы, ДЦП, 
гидроцефалия, внутричерепная гипертен-
зия, косоглазие, ЗПРР, эписиндром, синд-
ром гиперактивного поведения и другие. 
Родовые травмы головы и шейного отдела 
позвоночника являются первопричинами 
90 процентов детских церебральных пара-
личей, 80 процентов судорожных припад-
ков, 70-80 процентов задержек умственно-
го, речевого и эмоционального развития.

Главное – наблюдать за малышом. 
Проблема эпилептического синдрома вол-
нует многих. При истинной эпилепсии от-
сутствует высокое внутричерепное дав-
ление, очаг выявляется в коре головного 
мозга. Судороги, возникающие по причине 
родовых травм, всегда связаны с повыше-
нием внутричерепного давления, их очаги 
регистрируются в других отделах мозга.

По данным многолетних исследований 
профессора, на истинную эпилепсию при-
ходится лишь 10 процентов от всех случа-
ев судорог. Задача родителей – вниматель-
но относиться к своим малышам, наблюдать 
за ними, а при нарушении в их развитии – 
своевременно обратиться к опытному спе-
циалисту. А главное – никогда, ни при ка-
ких условиях не терять надежду на успех! �

Фото предоставлено рекламодателем

Профессор Ефимов 
приезжает в Киров

Контакты

Запись по телефонам: 8-919-51-49-545, 
8 (8332) 211-464

Анатолий Ефимов уже 33 года 
помогает детям
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Антистрессовый,восстанавливающий сеанс.....89127251559

Делаю талию фотомодели ......................................89536807039

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

Центр косметологии ТЦ «Голливуд» переехал по адресу: 

ул.Орловская,14 .............................................................445008

МАГИЯ

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

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

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

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

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

Константин
Суслов
врач-сексолог

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

?Застала тринадцати-
летнего сына за про-

смотром откровенного 
фильма. Что делать?
При наступлении полово-
го созревания проявление 
интереса к эротическим и 
сексуальным отношениям 
является естественным 
моментом психосексуаль-
ного развития. Попытки 
«серьезного разговора на 
эту тему» с наставлени-
ями «вреда сексуальной 
жизни», как правило, у 
подростка ведут к иска-
женному пониманию гар-
моничной семейной жиз-
ни. Любовь к человеку, 
эротический и сексуаль-
ный компоненты взаимо-
отношений должны быть 
сбалансированы. В поло-
вом воспитании важно 
придерживаться принци-
па: «есть вопрос – есть 
ответ, соответствующий 
уровню понимания ре-
бенка, только правдивый». 
Вопрос у ребенка будет 
только при полном дове-
рии к родителю. Акценту-
ация только на «вопросе 
секса» нередко приводит 
к дисгармонии семейных 
отношений. 

(16+)

Владимир
Зорин
дерматовенеролог

?У моего молодого че-
ловека контагиоз-

ный моллюск, удалили 
лазером, все прошло. 
А сейчас появились но-
вые образования мол-
люска. Могу ли я яв-
ляться переносчиком 
данного заболевания?
Контагиозный моллюск – 
это вирусное заболевание, 
может свободно переда-
ваться при контакте. Чаще 
всего им болеют дети. Вам 
нужно пройти обследова-
ние на это вирусное забо-
левание и выяснить, явля-
етесь ли вы носителем.

(12+)

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

? Меня интересует 
увеличение разме-

ра пениса.
Мы предлагаем первый в 
мире протестированный 
прибор для увеличения 
пениса с подтвержденны-
ми результатами испыта-
ний – экстендер. После 6 
месяцев отмечается сред-
нее увеличение пениса на 
28 процентов в длину и 19 
процентов в толщину. Ку-
пить можно в сети «Эро-
тик» и «Интим». ООО ТАУ-
плюс, ОГРН 1024301350413, 
Ленина, 80. �

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

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

?Человек выпивает 
каждый день по 1-2 

бутылки пенного на-
питка. На его работу и 
общение с людьми это 
плохо не влияет. Могут 
ли быть последствия?
Такое ежедневное упот-
ребление рано или поздно 
приведет к формированию 
болезненной зависимости, 
когда человек будет чувс-
твовать себя дискомфор-
тно, ведя трезвый образ 
жизни. Даже сама мысль 
о трезвом вечере будет вы-
зывать чувство недоуме-
ния и растерянности – а 
чем же он тогда будет за-
ниматься? Вынужденное 
же воздержание будет вы-
зывать у него изменение 
поведения: раздражение, 
чувство недовольства, по-
пытки поссориться с близ-
кими, чтобы этим можно 
было оправдать выпивку. 
Так как эти напитки вызы-
вают нарушение сна, то у 
человека, переставшего их 
употреблять, появляются 
трудность засыпания, час-
тые пробуждения, ночная 
потливость. Все это гово-
рит об уже сформировав-
шейся зависимости. �
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Марк
Кислицын
директор центра
слухопротезирования

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

?Существуют ли слу-
ховые аппараты, 

предназначенные спе-
циально для детей.
В последнее время фир-
мы-производители пред-
лагают все больший ассор-
тимент детских слуховых 
аппаратов. Их отличия от 
обычных аппаратов вы-
званы в основном особен-
ностями детского организ-
ма: размер уха у ребенка 
меньше, чем у взрослого, к 
тому же ребенок постоян-
но растет, поэтому детские 
аппараты отличаются не-
большими размерами. 
Важно, чтобы слуховой ап-
парат ребенка имел функ-
цию автонастройки и фун-
кцию автоматического по-
давления шума, благодаря 
которым прибор автомати-
чески подстраивается под 
окружающую обстановку, 
таким образом, пользова-
тель всегда будет чувство-
вать себя комфортно и не 
пропустит ничего важного, 
что особо значимо для раз-
вития детей. �

Александр
Коврижных
травматолог-
ортопед (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

? Скажите, чем опас-
но плоскостопие и 

как его лечить.
Многие из нас даже не по-
дозревают, что у них есть 
плоскостопие, и не заду-
мываются, к чему оно мо-
жет привести. 
Поэтому очень важно 
своевременно проверить 
свои стопы. Человечес-
кий организм, как и лю-
бой другой механизм, 
подчиняется законам фи-
зики. При плоскостопии 
биомеханика ходьбы на-
рушается и суставы изна-
шиваются намного быст-
рее – со временем разви-
вается артроз. На ранних 
стадиях артроз протекает 
бессимптомно, но про-
цесс разрушения хряща 
уже запущен. 
Для предотвращения раз-
вития артроза и сохране-
ния молодости суставов 
при плоскостопии необ-
ходимо как можно рань-
ше начать профилактику. 
Лучшим способом ее яв-
ляется ношение индиви-
дуальных стелек Форм-
Тотикс®, которые вам 
могут изготовить в меди-
цинских центрах города. 

Владимир
Жуков
врач-педиатр, к.м.н. 

?Ребенок постоянно 
болеет и, как следс-

твие, отстает в уче-
бе. Посоветуйте лече-
ние.
Частые простудные забо-
левания являются при-
чиной отставания детей 
в развитии, инфекция 
принимает хроничес-
кий характер. Лекарства 
при этом не всегда дают 
необходимый результат, 
обладают побочными 
эффектами. 
Существенно снизить за-
болеваемость помогают 
современные медицинс-
кие физиотерапевтичес-
кие процедуры – соляная 
комната, горный воздух, 
лечение лазером. Они хо-
рошо переносятся, под-
бираются для пациента 
индивидуально. 

?Почему у ребен-
ка боли в области 

сердца?
Поможет разобраться в 
проблеме педиатр или 
детский кардиолог. Обыч-
но проводится обследо-
вание: ЭКГ, УЗИ сердца, 
биохимический анализ 
крови.

(12+)

Медицинский центр 
«Афло-центр»

ул. Володарского, 60, 
т. 49-70-03, 

www.afflow.ru
ЛО-43-01-001504

Елена
Чегаева
директор салона 
красоты

?У меня варикозная 
болезнь. Многие 

процедуры по коррек-
ции фигуры противо-
показаны. Что делать?
Низкочастотный лазер – 
метод нехирургического 
устранения жировых от-
ложений. Липолазер не 
влияет и не вредит окру-
жающим тканям (кожа, 
кровеносные сосуды и 
периферические нервы). 
Лечение проводится на 
всех типах кожи и учас-
тках тела, и вы можете 
вернуться к нормальной 
деятельности сразу после 
процедуры. Рекомендует-
ся курс из 10 процедур в 
течение 2-3 недель. 
Липолазер удаляет жир в 
определенной проблем-
ной зоне. Это большое 
преимущество перед ди-
етой или физическими 
упражнениями, кото-
рые удалят жир, но не 
сформируют отдельные 
области.
Также эффективна про-
цедура ультразвуковой 
липосакции – кавитация. 
Жировая клетка разру-
шается с помощью на-
правленного ультразвука.

(12+)

Салон «Дарлинг»
Цена – 1300 рублей

ул. Воровского, 71, 4 эт.,
т.: 67-92-10, 78-33-05

Лиц. ЛО-43-01-000609

?У мужа после острой 
пищи и алкоголя 

обострился геморрой. 
Подскажите, куда ему 
обратиться. (12+)
В центре амбулаторной 
гастроэнтерологии вас 
проконсультирует ко-
лопроктолог и удалит ге-
моррой современным эф-
фективным способом.

Вера
Шипицына,
врач-терапевт,
к.м.н.

Центр 
амбулаторной
гастроэнтерологии
«ГастроЦентр»

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом
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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

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
Терминалы. Очень выгодно ...................................89536931335
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РАБОТА

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
Работа для тех,кто умеет разговаривать .........................264506
Реальный доход .........................................759176, 89539459176
Регион.представитель,офис-менеджер 

от 18т.р ..................................................................89536907366
Секретная работа, 20-45тыс.руб ......................................265256
Стабильная работа с хорошей оплатой ..........................499357

ТРЕБУЮТСЯ 
Офис-менеджер, операторы ПК. З/п от 10тыс.руб .......461530
Расклейщик объявл.,з/п 1-3 руб/объявление .......89123742267
!!!Евроремонт.Качество.Гарантия .................................783006
Автомойщик. Опыт. Р-н Филармонии ...................89536919194
Автослесари легковых а/м .....................................89226689685
Автоэлектрик-диагност, опыт, 5х2, соц.пакет .....89226689685
Администратор в офис,срочно. 25-27 тыс.руб ...............423163
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
Бригада по сборке срубов..................................... (8332)372-374
Бурильщик,помощник бурильщика на ЗИЛ-131, 

з/плата от 50тыс.р ............................................786281, 782928
В стоматологию медсестра(медбрат) 

и ассистент стоматолога.З/п от 15т.р ...........................788497
В Д/о мастер з/п выс.,тракторист,приемщики,

торцовщики,подрамщик на пилораму ..........................737254
В орган-ю примем с опытом управленца,менеджера .....264407
Водитель на ЗИЛ-самосвал, з/п от 18т,опыт работы .....445503
Врач-консультант. Доход 18-20 т.р.,гибкий график ......732017
Грузчик на оптовый склад. Адрес: ул.Воровского 111а, 

КЦ «Вятский», склад №6 .................................490012, 543642
Инженер по монтажу охранно-пожарной 

сигнализации ........................................................89226689685
Компания «ЭкспрессДеньги» приглашает на работу агентов 

по распространению дисконтных карт ...............88007007706
Лифтеры, удостоверение .................................................679153

МЕРЧЕНДАЙЗЕР. На кондитерские изделия..............529294

Мастер с опытом а/слесаря на орг-ю работы а/сервиса 
по ремонту легк.а/м..............................................89226689685

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 от 20тыс.руб ...................................................89229009002

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 продажам ..........................................89536931335
Менеджер по туризму, р-н ЦУМа, JamMoll......................424577
НОВАЯ РАБОТА совмещ.,дост. доход ..............................733746
На работу ВАХТОЙ в Н.Новгород и Москву требуются 

разнорабочие. Возможно без опыта работы .....89195067164
Начальник участка - прораб, мастер строительного 

участка ..................................................................89226689685
Обтяжчик м/м с о/р, з/п 20-30т.р ......................................494547
Оперуполномоченные сотрудники в наркоконтроль.

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

Открыта вакантная должность продавца-конс. 
в м-н «Союз Обувь», коммуникабельность, 
о/р, з/п высокая .................................................752057,751966

Офис-менеджер, бухгалтер, корпор. обучение ...89127169931
Охранники, 4-6 разряд, соц.пакет ..........................89229199206
Охранники, з/п 40р/час .....................................................737670
Охранники ..........................................................................540179

ПОВАР. ЮЗР. График 5*2 ...............................................529294

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, косметолог с мед.образованием ...............493855
Парикмахер-универсал, график 2х2 ......... 89536901373, Лена
Парикмахеры, р.Филейка (Самолет) ...............................758114
Парикмахеры(4), опыт, р-н Центральной гост ......89539461808
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 с категорией В ................................................423449
Примем бывшего педагога, рассмотрим пенсионера ....262172
Продавец-консультант,ТЦ Атлант.

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

Продавец с опытом работы на одежде,р-н Дружбы.......441522

Вакансия Требования Контакты

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

Вакансии
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Телефон рекламного отдела: 71-40-40

Продавец радиодеталей ...................................................781670
Продавец в магазин автоэлектр оники Вега. 

Знание и опыт приветству ются. ЗП от 20 000 руб ......374818
Продавец на улицу, з/п 500руб/день ......................89229200449
Продавец в ТЦ на женскую одежду ...................784976, 453048
Работник(ца) на сборку ................................ 355002, зв. с 10-16
Разносчик еженедельных журналов. 

Работа по понедельникам, в районе ул. Щорса ..........578643
Сборщик на производство корпусной мебели ................653655
Сотрудник(ца) в отдел на малое предприятие. 

Знание ПК и 1С .......................................... 355002, зв. с 10-16
Сотрудник с любым опытом работы.Оплата высокая ...264102
Сотрудник с опытом экономиста ..............264287,89123620197
Сотрудники без спец.обр-я на неполный рабоч.день ....783952
Специалист с опытом работы с людьми .........................262158
Специалист по ремонту автостекол в автосервис, 

з/п сдельная ..........................................................89229200449
Ст.продавец в ТЦ на одежду, опыт обязателен .............462226
Стоматолог, медсестра (медбрат) .........................89127122055
Техник по монтажу охранно-пожарной 

сигнализации ........................................................89226689685
Токарь с навыками фрезеровщика и слесарь м/сб работ. 

З/пл выше среднего, своевременно .............................703254
Требуется риелтор.............................................................784507
Уборщик(ца) в ночь. Центр ...............................................673787
Швеи, закройщик(ца), опыт работы .................................441522
Швеи от 12-25 тыс на Орловскую ...........................89127240055
Швеи, оформление ..................................................89097173763
Швеи на трик-ж, опыт, соц.пакет ......................................711513
Электрик, сантехник в ТЦ «Росинка».СРОЧНО! 

З/п от 10 т.р ....................................................................491350

ОБУЧЕНИЕ
Английский. Качество. Опыт 30 лет ........89513495478, 546203
Дипломные,курсовые, контрольные. Репет-во ...89536805672
Дипломы, курсовые, контрольные любые ........445508, 354869
Контрольные,курсовые,рефер,

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

В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ

ТРЕБУЮТСЯ 
Достойная гувернантка для девочки 4х лет ...................494437

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

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

Муж на час. Работы любой сложности ............................775387
Плотницкие работы,гипсокартон,ламинат,пластик .......775677

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
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
Доступная юр.помощь. Адвокаты ............89123772509, 787532

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

Адвокат Усцов Д.В.Дела любой сложности ..........89632762972
Адвокат Русаков Сергей Владимирович .........................779588
Бесплатные консультации. Запись по т. ...........494764, 781063
Иск.заявл, предст.в суде;трудов,жилищ,сем.споры .......460487
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

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

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

До конца февраля заполнение анкеты БЕСПЛАТНО .210999
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16+

«Законопос-
лушный 
гражданин» 
(16+) Сб, 
ТНТ-43 
регион, 20.00

«Питер FM» 
(16+) Вс, 
Домашний, 
21.25

«Мистер 
и миссис 
Смит» (16+)
Пн, СТС, 21.00

Фото предоставлено организаторами

Лиза Кудрина

Поклонники 
не отпустили 
императрицу. Она 
снова выступает 
с концертами

В прошлом году Народная 
артистка России Ирина Ал-
легрова официально заяви-
ла о завершении своей карь-
еры певицы и отправилась 
по стране с прощальным 
гастрольным туром.

Но любовь россиян к 
этой выдающейся женщине 
оказалась настолько силь-
на, что они просто не захо-
тели ее отпускать. После 
каждого концерта Ирине 
Александровне сыпались 
просьбы поклонников не 
уходить со сцены, продол-
жать радовать своим твор-
чеством. Зрители хотели 
снова и снова видеть певицу, 
слышать ее неповторимый 
голос вживую.
Конечно, императрица 

не могла остаться равно-

душной к такому прояв-
лению любви поклонни-
ков и решила дать еще 
один гастрольный тур по 
стране. В него включен и 
наш город.
Новая программа на-

зывается «На бис!», и она 
разительно отличается 
от предыдущих концер-
тов. Неповторимая и яркая 
Ирина Аллегрова вместе со 
своим зрителем вспомнит 
все годы своего творчества 
со времен «Электроклуба» 
и до сегодняшних дней. Са-

мые любимые песни, воспо-
минания, откровенный раз-
говор о творческой жизни и 
личной судьбе, общение с 
залом – в этом вечере будет 
все! Два с половиной часа 
Народная артистка России 
посвятит кировскому зри-
телю. Такое бывает толь-
ко раз! �

Важно

Концерт состоится 22 мар-
та в ДК «Родина» в 19.00. 
Справки – 23-66-13.

Ирина Аллегрова – «На бис!» (6+)



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Черные кошки» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с «Карточный домик» (18+)

CTC
06.30 М/с «Лизун и настоящие охотни-

ки за привидениями» (12+)
06.55 М/с «Приключения Вуди и его 

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

шебниц» (12+)
08.00 М/с «6 кадров» (16+)
09.00 «Точка зрения»
09.30 Т/с «Корабль» (16+)
10.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (16+)
11.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

волк» (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 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+)
23.15 6 кадров (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)

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

область
18.15 «У истоков гражданского обще-

ства»
18.50 «Спасенное поколение»
19.15 Вести. Медицина
19.35 Вести. Бизнес
19.45 Вести. Культура
19.55 «Окно объявлений»
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Вести

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

08.07, 08.35 Вести – Кировская 
область

09.00 «Аркадий Кошко. Гений русского 
сыска» (12+)

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

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

(12+)
00.40 «Девчата» (16+)

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

ров» Дайджест (16+)
06.15 «Про питание» (12+)
06.45, 19.00 «Парадный вход» (12+)
07.15 «Международная кулинарная 

академия» (16+)
07.30, 01.45 «Смотреть всем!» (16+)
08.00, 12.00 «112» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
12.30, 19.15, 23.00 «Новости 24 – Ки-

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

(16+)
23.45 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 Мультфильмы (12+)
07.40, 12.10 News Киров (16+)
07.55 Пятница News (16+)
08.25, 12.40 Разрушители мифов (16+)
10.25, 15.30 Т/с «Герои» (16+)
14.35 Мир наизнанку (16+)
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 «Телерадио-

шоу «Жизнь удалась» 
07.20, 08.20, 09.20, 12.50, 13.15, 14.00, 

16.50 «Страна советов» (0+)
10.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ» (12+)
11.50, 12.30, 16.35, 17.40, 22.15, 23.15 

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

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

зор за неделю (12+)
14.10, 02.15 «Fresh-парад» (0+)
15.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
18.45 «Страна советов» (0+)
19.00 «Сумусы» (6+)
19.15, 22.00, 23.00, 02.00 «Место проис-

шествия» (12+)
19.30, 22.30, 01.30 «Город» (0+)
19.50, 22.50, 01.50 «Вятка today» (0+)
20.00 Х/ф «МОЕ БОЛЬШОЕ ГРЕЧЕС-

КОЕ ЛЕТО» (12+)
23.30 Х/ф «МЕБИУС» (12+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
12.10 «Антонио Сальери»
12.20 «Линия жизни» 
13.15 Т/с «Чудеса жизни»
14.10 Т/с «В лесах и на горах» 
15.10 Наследники Гиппократа. «Нико-

лай Бурденко. Падение вверх»
15.35 Х/ф «СУВОРОВ» (16+)
17.20 Концерт Королевского оркест-

ра Концертгебау. Солист Ефим 
Бронфман

18.10 «Полиглот» 
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Правила жизни»
20.45 «Острова»
21.25 «Тем временем»
22.15 «Запечатленное время. Некото-

рые подробности Большой исто-
рии»

23.20 «Гай Юлий Цезарь»
23.50 «Кинескоп»

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

КА» (16+)
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, 

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

18.30 «Ледовая дружина» (0+)
18.45 «Агропро» (0+)
19.30 Новости. 43 (12+)
21.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ» (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 «Морские дьяволы. Смерч-2» 

(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.30, 15.10, 19.00, 23.00 «Улетное ви-

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

войны» (16+)
09.30 Х/ф «СОЛДАТЫ. ДЕНЬ ЗАЩИТ-

НИКА ОТЕЧЕСТВА» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» «Спорт вреден для 

здоровья» (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» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Личная жизнь вещей» (16+)
09.25 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
12.25 «Дела семейные» (16+)
14.25 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00, 22.40 «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОС-

ТИ» (16+)
В провинциальном городке че-
ловек пропал без вести. До это-
го он поссорился с женой и ушел 
из дома. Через несколько лет 
его тело нашли и похоронили, но 
мать верила в то, что ее сын жив. 
И вот однажды она встретила че-
ловека, похожего на своего сы-
на. Этот человек потерял память. 
Она привела его в дом и расска-
зала о прошлой жизни, не упоми-
ная про жену, которую винила в 
случившемся…

20.40 «Жены олигархов» (16+)
21.40 «Не в деньгах счастье» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

(12+)

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, 11.35, 12.30 «Спецназ» (16+)
14.05, 15.05, 16.00 «Спецназ-2» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След. Грязная правда» (16+)
21.15 «След. Маргарита» (16+)
22.25 «След. Знамение» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия. О глав-

ном
01.15 «»Правда жизни»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...»

(6+)
10.05, 21.45 Петровка, 38 (16+)
10.25, 11.50 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 

В ТУМАНЕ» (12+)
В безлюдной тундре вынужден-
ную посадку совершает гидроса-
молет с инкассаторами, везущи-
ми немалую сумму денег. Среди 
пестрой компании пассажиров 
скрывается рецидивист…

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.30 «В центре событий»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.05 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 

(12+)
17.50 «Злоба дня» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Виктория» (16+)
22.20 Т/с «Генеральская внучка» (12+)
23.15 Без обмана. «Заговор маркето-

логов» (16+)
00.05 События 
00.40 Тайны нашего кино. «Ширли-

мырли» (12+)

РОССИЯ 2
05.00, 09.00 XXII Зимние Олимпийские 

игры в Сочи
07.00 Живое время. Панорама дня
21.45 Большой спорт. Олимпийское 

время
23.00 «Наука 2.0»
00.35 «Моя планета»

ТВ3
06.00, 09.00 «Удивительное утро» (12+) 
07.00 Мультфильмы 10.00 Х/ф «Фан-
том» (12+) 12.00 Х/ф «Возвращение 
Супермена» (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, 20.25 Т/с «Следс-
твие по телу» (16+) 21.15, 22.05 Т/с «Кос-
ти» (12+) 23.00 Х/ф «Джек Хантер. В по-
исках сокровищ Угарита» (12+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Наркоз» (16+) 08.00 Х/ф 
«Когда ты в последний раз видел 
своего отца?» (16+) 10.00 Х/ф «Один-
надцать друзей Оушена» (12+) 12.40 
Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+) 14.35 
Х/ф «Дверь в полу» (16+) 16.25 Х/ф 
«Шальные деньги» (16+) 18.10 Х/ф 
«Мы. Верим в любовь» (12+) 20.10 Х/ф 
«Запретная любовь» (16+) 21.55 Х/ф 
«Опасный метод» (16+) 23.40 Жизнь 
прекрасна
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с«Черные кошки» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с «Карточный домик» (18+)

CTC
06.30 М/с «Лизун и настоящие охотни-

ки за привидениями» (12+)
06.55 М/с «Приключения Вуди и его 

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

шебниц» (12+)
08.00 М/с «6 кадров» (16+)
09.00 «Точка зрения»
09.30 Даешь молодежь! (16+)
10.30 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+)
12.45, 23.35 6 кадров (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 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (16+)

00.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)

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

область
18.15 Вести. Бизнес
18.20 Вести. Культура
18.50 «Голоса». Краевед Н. Пентина
19.35 «Губерния»
19.45 «Светотень»
19.55 «Окно объявлений»
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Вести

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

08.07, 08.35 Вести – Кировская 
область

09.00 «Фараоново племя. Ромалы» 
(12+)

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

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

(12+)
23.50 Специальный корреспондент 

(16+)

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

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

(12+)
07.30, 01.30 «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 «Пища богов» (16+)
12.30, 19.15, 23.00 «Новости 24 – Ки-

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

(16+)
23.45 Х/ф «ОСОБЬ-2» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 Мультфильмы (12+)
07.40, 12.10 News Киров (16+)
07.55 Пятница News (16+)
08.25, 12.40 Разрушители мифов (16+)
10.25, 15.30 Т/с «Герои» (16+)
14.35, 17.10 Орел и решка (16+)

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

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

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

шоу «Жизнь удалась» 
07.20, 08.20, 09.20, 13.15, 14.00, 18.45 

«Страна советов» (0+)
10.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ» (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 

«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 «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
18.00 «Проремонт» (0+)
19.00 «Сумусы» (6+)
20.00 Х/ф «КРУТОЙ ПАПОЧКА» (12+)
23.30 Х/ф «МОЕ БОЛЬШОЕ ГРЕЧЕС-

КОЕ ЛЕТО» (12+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
12.10 Д/ф «Лесной дух»
12.20, 20.15 «Правила жизни»
12.45 «Эрмитаж – 250» 
13.15 Т/с «Чудеса жизни» 
14.05 «Эзоп»
14.10 Т/с «В лесах и на горах» 
15.10 Наследники Гиппократа 
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «Аркадий Островский. Песня ос-

тается с человеком»
17.10 Нестандарты в классике
18.00 «Васко да Гама»
18.10 «Полиглот» 
19.15 Главная роль
19.30 «Рождение русской утопии» 
20.45 «Катя и принц»
21.30 «Игра в бисер»
22.15 «Запечатленное время. Некото-

рые подробности Большой исто-
рии»

23.10 «Мировые сокровища культуры»

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» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (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 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА» 

(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 «Морские дьяволы. Смерч-2» 

(16+)
20.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Зенит» – «Боруссия Дортмунд»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч-2» 

(16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
23.55 Т/с «Дикий» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (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 Х/ф «АВАРИЯ – ДОЧЬ МЕНТА» 

(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, 08.55 Т/с «Альф» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Личная жизнь вещей» (16+)
09.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
12.30 «Дела семейные» (16+)
14.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» (16+)

В ночном клубе Максим знако-
мится с провинциальной девуш-
кой Машей. Волею случая Маша 
приходит наниматься на работу в 
риэлтерское агентство, которым 
руководит Максим. Он не только 
берет девушку на работу, но и 
влюбляется в нее. Расставшись 
со своими подругами, он решает 
жениться. Но Маша исчезает… 

21.00 «Жены олигархов» (16+)
22.00 «Не в деньгах счастье» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ» 

(16+)

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

«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 12.30 «Снайпер. Оружие 

возмездия» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ» (12+)
Федор Ермолаев полюбил Ле-
ночку. Она готова ответить ему 
взаимностью, но отказывается, 
потому что руководство предло-
жило ей стать дрессировщицей 
любимых тигров.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»

(12+)
10.20 Д/ф «Евгений Герасимов. При-

вычка быть героем» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
13.40 Без обмана (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 

(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Виктория» (16+)
22.20 Т/с «Генеральская внучка» (12+)
23.20 Д/ф «Охота на призраков» (12+)
00.10 События
00.45 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ» (12+)

РОССИЯ 2
05.30, 12.20 «24 кадра» (16+)
06.00, 12.55 «Наука на колесах»
06.30, 15.45 «Язь против еды»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 23.00 «Наука 2.0»
10.55, 00.35 «Моя планета»
12.00, 16.15, 21.45 Большой спорт
13.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
15.15 «Диалоги о рыбалке»
16.40 Смешанные единоборства (16+)
18.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙС-
КАЯ ШКАТУЛКА» (16+)

ТВ3
06.00, 09.00 «Удивительное утро» (12+) 
07.00 Мультфильмы 10.00, 10.55 Т/с 
«Белый воротничок» (12+) 11.45, 12.40, 
19.30, 20.25 Т/с «Следствие по телу» 
(16+) 13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие но-
вости» (12+) 14.00 «Экстрасенсы-детек-
тивы» (16+) 15.00 «Мистические исто-
рии» (16+) 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка» (12+) 18.30 Т/с «Пятая стра-
жа» (16+) 21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+) 
23.00 Х/ф «Герой-одиночка» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше-
на» (12+) 08.05 Х/ф «Двенадцать дру-
зей Оушена» (12+) 10.15 Х/ф «Мы. Ве-
рим в любовь» (12+) 12.20 Х/ф «Джек 
и Джилл: Любовь на чемоданах» (12+) 
14.00 Х/ф «Тайный знак» (16+) 15.45 
Х/ф «Возвращение в рай» (16+) 17.45 
Х/ф «Любовь» (16+) 20.00 Х/ф «Притво-
рись моим мужем» (16+) 21.50 Жизнь 
прекрасна 23.35 Х/ф «Глубокое синее 
море»
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Черные кошки» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с «Карточный домик» (18+)

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

ки за привидениями» (12+)
06.55 М/с «Приключения Вуди и его 

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

шебниц» (12+)
08.00 М/с «6 кадров» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30 Т/с Даешь молодежь! (16+)
10.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (16+)

13.05, 23.50 6 кадров (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 18.30, 20.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
19.50, 00.20 «Кислород»
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(16+)

00.30 Х/ф «ХИТРЫЙ ВОР» (16+)

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

область
18.20 «Губерния». ООО ТД «Смк-торг»
18.50 «Дружина Волошина»
19.05 «Городская власть»
19.35 Вести. Сад. Огород
19.45 «Соло для Айболита»
19.55 «Окно объявлений»
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Вести

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

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

09.00 «Алексей Косыгин. Ошибка ре-
форматора»

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

ская область
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 

(12+)
00.40 «Шифры нашего тела»

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

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

(12+)
07.30, 01.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00, 12.00 «112» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с 

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

ров» (16+)
12.50 «Время действий» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Законный интерес» (16+)
20.00 «Вам и не снилось»: «Нумероло-

гия рода. Даты судьбы» (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 Х/ф «ОСОБЬ 3» (16+)

ПЯТНИЦА
07.40, 12.10 News Киров (16+)
07.55 Пятница News (16+)
08.25, 12.40 Разрушители мифов (16+)
10.25, 15.30 Т/с «Герои» (16+)
14.35, 17.10 Орел и решка (16+)

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

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

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

шоу «Жизнь удалась» 
07.20, 08.20, 09.20, 13.15, 14.00, 18.15 

«Страна советов» (0+)
10.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ» (12+)
12.30, 13.30, 17.10, 19.15, 22.00, 23.00,  

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

01.15 «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 «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
18.00 «Автопилот» (0+)
18.45 «Страна советов» Ярмарка (0+)
19.00 «Сумусы» (6+)
20.00 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» 

(12+)
23.30 Х/ф «КРУТОЙ ПАПОЧКА» (12+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Береста-береста»
12.20, 20.15 «Правила жизни»
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.15 Д/с «Чудеса жизни»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Наследники Гиппократа
15.40 «Рождение русской утопии»
16.20 «Детский мир»
17.00 «Константин Циолковский»
17.10 Нестандарты в классике
17.55 «Мировые сокровища культуры»
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.45 Гении и злодеи. Этель Лилиан 

Войнич 
21.10 «Мировые сокровища культуры»
21.30 «Больше, чем любовь»
22.15 Д/ф «Запечатленное время. Не-

которые подробности Большой 
истории»

23.50 Х/ф «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2»

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 «КОММАНДО ИЗ ПРИГО-

РОДА» (12+)
13.30, 19.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 «Забытая Вятка» (0+)
18.40 «Деловая среда» (0+)
21.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Спецвключение
00.30 Х/Ф«ВАМПИРЕНЫШ» (12+) 

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

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 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 «Морские дьяволы. Смерч-2» 

(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)

ПЕРЕЦ
08.30, 10.00, 15.10, 19.00, 23.00 «Улет-

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

войны» (16+)
10.00 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 

(16+)
12.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» «Спорт вреден для 

здоровья» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.00 «Анекдоты-2» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 «Счастливый конец» (18+)
02.00 Х/ф «АВАРИЯ – ДОЧЬ МЕНТА» 

(16+)

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

(16+)
07.30, 08.55 Т/с «Альф» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Личная жизнь вещей» (16+)
09.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
12.30 «Дела семейные» (16+)
14.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)
20.55 «Жены олигархов» (16+)
21.55 «Не в деньгах счастье» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 

(12+)
01.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ВАМПИРА» 

(16+)

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

«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30 «Без права на ошиб-

ку» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ» (12+)
19.00 «Детективы. Деревенский ро-

ман» (16+)
19.30 «Детективы. Общага» (16+)
20.00 «Детективы. Вид из окна» (16+)
20.30 «След. Проклятие черной вдовы» 

(16+)
21.15 «След. Стрелок» (16+)
22.25 «След. Слепой лазутчик (16+)
23.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же Го-

га, он же Гоша» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
13.40 Д/ф «Охота на призраков» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 

(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Виктория» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «Генеральская внучка» (12+)
23.10 «Знаменитые соблазнители. 

Джек Николсон и его женщины» 
(12+)

00.00 События 
00.25 «Русский вопрос» (12+)

РОССИЯ 2
05.25 «Рейтинг Баженова. Законы при-

роды»
05.55 «Непростые вещи». Танкер
06.30 «Непростые вещи». Скоростной 

поезд
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 23.00 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
12.00, 16.25, 19.15 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.55 «Язь против еды»
13.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
15.20 «24 кадра» (16+)
15.50 «Наука на колесах»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» – «Дина-

мо». Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА – «Авангард». 

Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
00.35 «Моя планета»

ТВ3
06.00, 09.00 «Удивительное утро» (12+) 
07.00 М/ф  10.00, 10.55 Т/с «Белый во-
ротничок» (12+) 11.45, 12.40, 19.30, 
20.25 Т/с «Следствие по телу» (16+) 
13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие новости» 
(12+) 14.00 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+) 15.00 «Мистические истории» (16+) 
16.00 Д/ф «Гадалка (0+) 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+) 17.30 Д/ф «Территория 
сна (12+) 18.30 Т/с «Пятая стража» (16+) 
21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+) 23.00 Х/ф 
«Легенда о Бугимене» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-
на» (12+) 08.05 Х/ф «Тринадцать дру-
зей Оушена» (12+) 10.20 Х/ф «Любовь» 
(16+) 12.35 Х/ф «Притворись моим му-
жем» (16+) 14.25 Х/ф «Возвращение 
в рай» (16+) 16.30 Х/ф «Пожизненно» 
(16+) 18.25 Х/ф «Слежка» (16+) 20.00 
Х/ф «Охотник» (16+) 21.45 Х/ф «Пипец» 
(16+) 23.45 Х/ф «Полночь в Париже» 
(12+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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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

Екатерина Никулина признается 
в любви своему мужу Юрию

Еще недавно был 
жених,
Теперь ты мужем 
быть привык.
Я так люблю тебя, 
родной,
Другой мужчина 
мне чужой.

С тобой одним хочу 
я быть,
Детей родить, 
всю жизнь прожить.
Счастливым 
сделаю тебя,
Ведь только ты – 
судьба моя!

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
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
112.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Черные кошки» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 

(18+)

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

ки за привидениями» (12+)
06.55 М/с «Приключения Вуди и его 

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

шебниц» (12+)
08.00 М/с «6 кадров» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
10.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(16+)

13.20 6 кадров (16+)
13.50 «Природоведение»
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 18.30, 20.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (16+)
00.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» 

(18+)

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

область
18.15 «Тыловые хроники»
18.50 «Уроки труда»
19.00 Вести. Интервью
19.35 «Покупайте вятские продукты!»
19.40 «Губерния»
19.55 «Окно объявлений»
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Вести

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

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

09.00 «Голубая кровь. Гибель империи» 
(12+)

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

ская область
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 

(12+)
22.50 «Поединок» (12+)
00.25 «Последний подвиг «Геркулеса»

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

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

ная академия» (12+)
06.45, 07.15 «Мир вашей квартиры» 

(12+)
07.30, 01.35 «Смотреть всем!» (16+)
08.00, 12.00 «112» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось»: «Нумероло-

гия рода. Даты судьбы» (16+)
12.40 «Мир вашей квартиры» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Великие тайны древности» 

(16+)
23.15 «Новости 24» (16+)
23.45, 02.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ» (16+)

ПЯТНИЦА
07.40 News Киров (16+)
07.55 Пятница News (16+)
08.25, 12.40 Разрушители мифов (16+)
10.25, 15.30 Т/с «Герои» (16+)
12.10 News Киров (16+)
14.35, 17.10 Орел и решка (16+)

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

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

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

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

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

10.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» (12+)

12.30, 13.30, 17.15, 18.15, 19.15, 22.20, 
23.00, 02.00 «Место происшест-
вия» (12+)

12.45, 13.45, 17.50, 18.30, 23.15 «Слов.
нет» (12+)

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

14.10, 02.15 «Fresh-парад» (0+)
15.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
19.00 «Сумусы» (6+)
20.00 Х/ф «ЗАВЕТ» (12+)
23.30 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» 

(12+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Балахонский манер»
12.20, 20.15 «Правила жизни»
12.45 «Обряды бесермян»
13.15 Д/с «Чудеса жизни»
14.05 Д/ф «Жюль Верн»
14.10 Т/с «В лесах И на горах»
15.10 Д/ф «Хирург Валерий Шумаков – 

звезда в созвездии Скорпиона»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.00 Д/ф «Иероним Босх»
17.10 Нестандарты в классике. Габриэ-

ла Монтеро
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна 
20.45 «Кто мы?»
21.10 «Мировые сокровища культуры»
21.30 «Культурная революция»
22.15 Д/с «Запечатленное время»
23.10 «Мировые сокровища культуры»
23.50 Х/ф «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2»

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 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 20.00 «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны»
18.45 «Законный интерес» (0+)
19.00 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-

ЗАРДА» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТОТ МИР» (12+)

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

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

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

твие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч-2» 

(16+)
23.30 «Сегодня. Итоги»
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Генк» (Бельгия) – «Анжи» (Рос-
сия). Прямая трансляция

ПЕРЕЦ
08.30, 10.00, 15.10, 19.00, 23.00 «Улет-

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

войны». (16+)
10.10 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-5» (16+)
16.30 «Вне закона»(16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
22.00 «КВН. Играют все». (16+)
00.00 «Анекдоты-2» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

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

(16+)
07.30, 08.55 Т/с «Альф» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Личная жизнь вещей» (16+)
09.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
12.30 «Дела семейные» (16+)
14.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
21.00 «Жены олигархов» (16+)
22.00 «Не в деньгах счастье» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (16+)
01.20 Х/ф «РОКОВАЯ КРАСОТКА» 

(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 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ» (12+)
12.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 

(12+)
19.00 «Детективы. Кукуцаполь» (16+)
19.30 «Детективы. Бедные студенты» 

(16+)
20.00 «Детективы. Опасные твари» 

(16+)
20.30 «След. Инопланетяне» (16+)
21.15 «След. Сумерки» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След. Лица со шрамами» (16+)
23.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-

ТА» (12+)
10.20 Д/ф «Иннокентий Смоктуновс-

кий. Моя фамилия вам ничего не 
скажет...» (12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «РУД И СЭМ» (12+)
13.40 «Хроники московского быта. Ста-

лин и чужие жены» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЫЩИК» (16+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Виктория» (16+)
22.20 Т/с «Генеральская внучка» (12+)
23.20 Неочевидное-вероятное. «Пове-

литель мозга» (12+)
00.20 События
00.55 Д/ф «Фарцовщики. Опасное де-

ло» (16+)

РОССИЯ 2
04.55 «Рейтинг Баженова. Самые опас-

ные животные»
05.25 «Рейтинг Баженова. Законы при-

роды»
06.00 «На пределе» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
12.00, 16.15, 21.45 Большой спорт
12.20 «Полигон». Боевые вертолеты
12.55 «Полигон». Корд
13.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
15.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже» (16+)
16.40 Смешанные единоборства (16+)
19.00 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+)
23.00 «Наука 2.0»
00.35 «Моя планета»

ТВ3
06.00, 09.00 «Удивительное утро» (12+) 
07.00 М/ф  10.00, 10.55 Т/с «Белый во-
ротничок» (12+) 11.45, 12.40, 19.30, 
20.25 Т/с «Следствие по телу» (16+) 
13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие новости» 
(12+) 14.00 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+) 15.00 «Мистические истории» (16+) 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+) 18.30 Т/с «Пятая стража» (16+) 
21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+) 23.00 Х/ф 
«Чупакабра» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Тринадцать друзей Оу-
шена» (12+) 08.00 Х/ф «Космополис» 
(16+) 10.00 Х/ф «Разум и чувства» (12+) 
12.20 Х/ф «Подержанные львы» (12+) 
14.15 Х/ф «Держи ритм» (12+) 16.20 
Х/ф «Охотник» (16+) 18.05 Х/ф «Пипец» 
(16+) 20.00 Х/ф «Призрак» (16+) 22.15 
Х/ф «Полночь в Париже» (12+) 23.55 
Х/ф «Мартовские иды» (16+)



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» 
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

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

ки за привидениями» (12+)
06.55 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 М/с «6 кадров» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 23.30 «Давеча»
09.30 6 кадров (16+)
09.50 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
10.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 18.30, 20.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
19.50, 23.50 «Законы и советы»
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00, 18.30 Вести – Кировская область
18.15 «Тыловые хроники»
18.50 «Храм мысли»
19.00 Вести. Интервью
19.20 Вести Приволжского федераль-

ного округа
19.35 «Покупайте вятские продукты!»
19.40 «Губерния»
19.55 «Окно объявлений»
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Вести

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

08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 19.40 
Местное время Вести – Кировс-
кая область

08.55 Мусульмане
09.10 «Обреченные на «Оскар»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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 Т/с «Тайны следствия – 12» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 

(12+)
23.50 «Живой звук»

РЕН
06.00, 06.30, 07.00, 12.30, 19.15, 21.55 

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

академия» (12+)
07.30, 00.10 «Смотреть всем!» (16+)
08.00, 12.00 «112» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны древности» 

(16+)
12.40 «Про питание» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Активный регион» (12+)
19.10 «Область развития» (12+)
20.00 «Мир вашей квартиры» (12+)
20.30 «Время действий» (16+)
20.40 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Пуп Земли» (16+)
21.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
22.10 Шоу «Организация Определен-

ных Наций» (16+)
01.10 Х/ф «В ПОИСКАХ БУДУЩЕГО» 

(16+)

ПЯТНИЦА
07.40, 12.10 News Киров (16+)
07.55 Пятница News (16+)
08.25, 12.40 Разрушители мифов (16+)
10.25, 15.30 Т/с «Герои» (16+)
14.35, 17.10 Орел и решка (16+)

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

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

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

шоу «Жизнь удалась» 
07.20, 08.20, 09.20, 12.45, 13,15, 14.00, 

17.30, 18.50 «Страна советов» 
(0+)

10.30 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРН-
СКОЙ ЖИЗНИ» (12+)

12.30, 13.30, 17.15, 18.15, 19.15, 22.00,  
«Место происшествия» (12+)

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

13.45, 18.00, 18.30, 22.15 «Слов.нет» 
(12+)

14.10 «Fresh-парад» (0+)
15.15 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (12+)
19.00 «Сумусы» (6+)
19.25 «Депутаты.ru» (0+)
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (12+)
23.00 «Муз-приват» (18+)
01.30 Х/ф «ЗАВЕТ» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «КУКЛА С МИЛЛИОНАМИ»
11.45 Живое дерево ремесел
11.55 Д/ф «Юлий Харитон. Заложник»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции» 
13.20 Д/с «Чудеса жизни»
14.15 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда 

восходит полунощное солнце»
15.10 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУЕВ»
16.45 «Царская ложа»
17.25 Нестандарты в классике. Кон-

церт Лоры Клейкомб
18.15 К юбилею Ирины Богачевой. «В 

вашем доме»
19.15 Смехоностальгия
19.45 «Искатели»
20.35 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ В ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ»
22.05 «Линия жизни». Алла Сигалова

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 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-

ЗАРДА» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00, 19.30 Новости «43 регион» (12+)
14.30, 15.00 «Интерны» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 «Привет, красотка!» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00, 23.00 «Хб» (16+)
22.30 «Хб» – «Приколы на съемке-2» 

(16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «ВЕРСИЯ» (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, 18.30 Чрезвычайное происшес-

твие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
23.20 Т/с «Дикий» (16+)
01.15 «Дело темное». Исторический 

детектив (16+)

ПЕРЕЦ
08.30, 10.00, 15.10, 19.00 «Улетное ви-

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

войны» (16+)
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» 

(16+)
12.00 Т/с «Солдаты-5» (16+)
16.30, 17.00 «Вне закона» (16+)
17.30 «Вне закона». «Гады» (16+)
22.00 «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 «Удачная ночь» (16+)

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

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

(16+)
10.35 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» (16+)
18.00 «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)
22.45, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» 

(18+)
01.25 Х/ф «СПЯЩИЙ» (16+)

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

час»
06.10, 07.15, 10.30, 12.30, 16.00 «Веч-

ный зов»
18.00 «Место происшествия»
19.00 «»Правда жизни»
19.35 «След. Животный инстинкт» 

(16+)
20.10 «След. Полиграф» (16+)
21.00 «След. Двуликий Янус» (16+)
21.45 «След. Отцовское чувство» (16+)
22.35 «След. Дама с собачкой» (16+)
23.15 «След. Маргарита» (16+)
00.00 «След. Браконьер» (16+)
00.45 «След. Кукловод» (16+)
01.30 «След. Карточный домик» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)
10.20 Д/ф «Анатолий Папанов. Так хо-

чется пожить...» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВЫХ» (12+)
13.40 «Знаменитые соблазнители. 

Джек Николсон и его женщины» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЫЩИК» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 

(12+)
22.25 Татьяна Васильева в программе 

«Жена. История любви» (16+)
23.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
01.25 «Спешите видеть!» (12+)

РОССИЯ 2
04.50 «Рейтинг Баженова. Самые опас-

ные животные»
05.25 «Рейтинг Баженова. Законы при-

роды»
05.55 «Полигон». Боевые вертолеты
06.25 «Полигон». Большие пушки
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
12.00, 16.20, 19.15, 00.00 Большой 

спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже» (16+)
13.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
15.20 «Полигон». Корд
15.50 «Полигон». Универсальный сол-

дат
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» – 

«Ак Барс». Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА – «Барыс». 

Прямая трансляция
21.45 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. Прямая трансляция
00.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+)

ТВ3
06.00, 09.00 «Удивительное утро» (12+) 
07.00 М/ф  10.00, 10.55 Т/с «Белый во-
ротничок» (12+) 11.45, 12.40 Т/с «Следс-
твие по телу» (16+) 13.30, 18.00 «Х-Вер-
сии. Другие новости» (12+) 14.00 «Экс-
трасенсы-детективы» (16+) 15.00 «Мис-
тические истории» (16+) 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка» (12+) 17.00 Д/ф «Жизнь как 
чудо» (16+) 19.00 «Человек-невидимка» 
(12+) 20.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 5» (16+) 21.45 Х/ф «Полицейская 
академия 6» (16+) 23.30 «Секс-мисти-
ка» (18+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Космополис» (16+) 08.00
Х/ф «Подержанные львы» (12+) 10.05 
Х/ф «Киллеры» (16+) 11.50 Х/ф «Де-
ржи ритм» (12+) 14.00 Х/ф «Мушкете-
ры» (12+) 15.55 Х/ф «Долгая помолв-
ка» (16+) 18.10 Х/ф «В ритме сердца» 
(16+) 20.00 Х/ф «Любовь: Инструкция 
по применению» (16+) 22.10 Х/ф «Мар-
товские иды» (16+) 00.00 Х/ф «Охотник 
на убийц» (16+)

46 | ПРО ОКНА | PRO ГОРОД
www.progorod43.ru | ПЯТНИЦА 28 февраля

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

Нина Машковцева: 
«Начала писать стихи 
после 50 лет. Стихи воз-
никают в любое время, 
вижу что-то интересное 
и начинаю писать».

Поддержка
олимпийцев
Идя по набереж-
ной, воздуха глотая,
Вижу изменения зна-
комого мне края.
О город Сочи, ты кра-
сив, и я права!
Для гостей и олимпийцев 
распахнул свои врата!
Такие грандиозные ра-
боты завершили,

Дорогу, что в горах, тон-
нелем проложили.
Это ли не подвиг, 
это просто рай!
Увидеть измененным уди-
вительный наш край!
Где все готово к встре-
че – гостиницы, жилье.
Перенесла я взгляд свой 
на снежно полотно.
В горах свежо, мороз-
но, от снега белизна,
Подъемники работают – 
пришла, пришла пора!
Для олимпийцев наших 
ответственность вдвойне,
Выступить достойно в 
родной своей стране.
А я простой ваш зритель, 
но как болит душа!
За вас, за всю Россию – 
вперед, вперед, друзья!

***
Светлана Кочурова:
«Первое стихотворение 
написала в 4 года. Пи-
шу, когда приходит вдох-
новение, темы в голове 
возникают разные». 

Девочка-счастье
Пятнадцатилет-
няя девочка Юля
Для рекордов на 
свет рождена.
Счастье всей стра-
не, радость людям
Дарит на Олимпиаде она.
Талантом твоим очарованы,
Ты, Юля, – боль-
шой молодец!
Юная фигуристка России,
Разбила ты много сердец.
По льду ты сколь-
зишь в своем танце,
Летаешь над ним, 
как стрела.
А сколько в движе-
ньях изящества,
Ты всех покорить смогла!
Таланту твоему большому
Долго аплодировал зал.
Вместе со всеми странами
Наш президент стоял.
Золото олимпий-
ской победы
Ты к груди прижимаешь.
Страх тебе, Юля, неведом,
Ты лишь о побе-
дах мечтаешь.

Стихи
(0+) 

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

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

Стоп-
кадр
(0+) приз – 
сертификат на 
500 рублей

Узнали кадр из любимого фильма? Отправьте СМС с правиль-
ным ответом на номер 89128227639. Те, кто ответит 1 и 12, полу-
чат сертификаты на сумму 500 рублей от «Бильярд Холла».
Победители прошлого номера – Андрей Леушин и Марина Васильева.

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.
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Сам себе дизайнер

Расчет

стоимости

за 1 м2

РАСПИЛ ЛДСП
БОЛЕЕ 120 ВИДОВ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

• действует система скидок
• оборудование
  европейского производства

тел.: 56-00-66,
56-36-28, 47-17-60,
ул. Попова, 61,
fomebel@mail.ru

«Формат мебель»

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
• БЕСПЛАТНО выезд дизайнера
• установка
• доставка
тел. 56-38-14

Мебель для вас

от
рублей

- 5%*

ул. Производственная, 18, 
т. 629-432

Фабрики России серийного производства

• Шкафы-купе

• Кухни

• Гостиные

13920
от

рублей

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

ОАО «ОТП Банк»

10800
рублей

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

10260
рублей

Доставка по Кирову

Автосвет

185
руб./лист

пер. Больничный, 9, тел.: 73-46-46, 73-24-24, 36-21-41,
Лепсе, 24, тел. 69-06-11, www.stroimvmestekirov.ru

Гипсокартон 9,5 мм

• кирпич силикатный
• кирпич шамотный
• кирпич керамический
• фанера
• ЦПС
• утеплитель
• шифер плоский 6,8,10 мм

также в наличии гвозди, профиль, ДВП, 
ГВЛВ, шпатлевки, штукатурки,
гидропароизоляционные мембраны,
электроды, керамогранит, цемент

Официальный дилер ООО «Аракчинский гипс» 
предлагает со склада в г. Кирове

Весь февраль СКИДКА 10%

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

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

ШКАФЫ-КУПЕ

БЕ
С

П
Л

АТ
Н

О

-10%

Беспроцентный кредит на 4 месяца*

за
м

ер
ы

 4
56

-1
00

, д
ос

та
вк

а,
 у

ст
ан

ов
ка

«Валенсия»

• Акция! На мебель 
  фабрики «Лером»
• Проект 3D 
  расстановки
  мебели БЕСПЛАТНО

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

О

Скидка

20%

ООО «Фаворит мебель»

Фабрика индивидуальной 
корпусной мебели

• ТЦ «Мебель-Глобус», Воровского, 135, т.: 52-59-30, 8-909-718-56-56
• ТЦ «Атлант», Воровского, 112, т.: 52-21-90, 8-909-720-88-99
• ТЦ «Аквилон», Щорса, 21, т.: 56-56-60, 8-909-718-24-24

Новинка!
Итальянские фасады 
из массива и МДФ

до 
-15%*

• Производство любой
  корпусной мебели
• Технологии повышенной
  влагоустойчивости

* При ссылке на газету

Ольга Древина

Современные 
решения 
оформления 
квартиры

Одним из новых и модных 
инновационных решений в 
современной светотехнике 
является применение гиб-
ких светодиодных лент.

1 Подсветка плинтуса и 
ступенек. Это не толь-

ко красиво, но и очень удоб-
но в темное время суток. 
Подсветку часто использу-
ют для оформления контура 
и уголка ступенек, перимет-
ра потолка.

2 Светодиодная лен-
та в интерьере кухни 

используется для подсвет-
ки рабочей зоны. Такое ос-
вещение не искажает цвета 
продуктов и дает ровный 
световой поток, безопасный 

для глаз. Если у вас вмес-
то обеденного стола барная 
стойка, можно подсветить и 
ее. В темное время суток та-
кой прием создает ощуще-
ние тепла и уюта при пра-
вильном подборе оттенка.

3 Самую простую ме-
бель можно выгодно 

подчеркнуть при помощи 
светового дизайна. Вы мо-
жете закрепить ленту по 
нижнему краю шкафа или 
кровати для дополнитель-
ного освещения. Тогда не 
придется среди ночи вклю-
чать верхний свет и будить 
всех вокруг. Удобно таким 
образом подсвечивать трю-
мо или зеркало.

4 Если вы используете 
несколько фактурных 

покрытий для отделки стен, 
подсветка только усилит де-
коративный эффект. Кра-
сиво выглядит кирпичная 
кладка или декоративная 
штукатурка с камнем.

Как использовать 
светодиодную ленту 
в интерьере? (0+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «София Прекрасная» 
08.40 «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
14.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
16.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
18.00 «Точь-в-точь!» 
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
00.25 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ» 

(16+)
Бывший школьный учитель Пэт, 
проведя в психиатрической боль-
нице восемь месяцев, возвра-
щается в родительский дом. Он 
одержим мыслью помириться с 
бывшей супругой, к которой не 
имеет права приближаться по ре-
шению суда. Но знакомство с эк-
сцентричной девушкой Тиффани 
зажигает в Пэте луч надежды…

CTC
06.00, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.15 М/с «Пакман в мире привидений» 

(6+)
09.40 М/ф «Как приручить медведя» 

(6+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 23.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Очень страшное смешно (16+)
14.30 М/ф «Хранители снов» (16+)
16.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
18.50, 20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Зэ бэд (16+)
19.30 «Точка зрения»
20.50 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (16+)
00.50 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)

Полицейский пристав Дикс полу-
чает задание, целью которого яв-
ляется ни много ни мало – спасе-
ние всей Земли. Дело в том, что 
его начальство подозревает, что 
в кресле президента сидит не он 
сам, а его клон, и засылает Дикса 
на Луну. Именно там и базируется 
клонирующая фабрика, намере-
вающаяся наводнить всю Землю 
клонами известных личностей.

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.40 «Миряне»
19.00 Вести. Дежурная часть
19.10 Вести. Спорт
19.20 Театр «Макси»
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Вести

РОССИЯ 1
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести – Кировская область
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 

(12+)
15.30 «Смеяться разрешается»
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
23.30 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
01.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)

РЕН
06.00 «Новости 24 – Киров» Дайджест 

(16+)
06.15 «Про питание» (16+)
06.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
10.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 

(16+)
12.00 Т/с «Боец» (16+)
23.30 «Репортерские истории» (16+)
00.00 «Неделя с Марианной Максимов-

ской» (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 Мультфильмы (12+)
09.40, 11.30, 13.00, 16.25 Орел и Реш-

ка (16+)
12.30 Сделка (16+)
14.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-

ЩОБ» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
06.00, 08.40, 02.00 Музыка (0+)
06.30 «Бунга Бонга» (0+)
07.30 Х/ф «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ 

МАЛЬЧИКЕ» (6+)
09.00, 13.30 «Fresh-парад» (0+)
09.30 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ» (12+)
12.00, 16.45 «Страна советов» (0+)
12.30, 01.00 «Место происшествия». Об-

зор за неделю (12+)
13.00, 16.15 «Проремонт» (0+)
14.30 Х/ф «НИКО-2» (0+)
16.00, 22.00, 00.40 «Слов.нет» (12+)
17.15 Х/ф «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
19.30, 22.30, 01.30 «Город. Обзор» (0+)
20.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (12+)
23.00 Х/ф «ЭЛИТНОЕ ОБЩЕСТВО» 

(18+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» (12+) 
12.05 «Легенды мирового кино». Татья-

на Окуневская
12.30 Россия, любовь моя! 
13.00 Мультфильмы (0+)
13.40 «Сказки с оркестром»
14.35 «Из жизни животных» 
15.30 «Пешком...» Москва музейная 
15.55 «Что делать?»
16.45 «Кто там...»
17.15 «Искатели» 
18.00 «Контекст»
18.40 К юбилею киностудии. 90 шагов»
18.55 Х/ф «ИЗБРАННЫЕ» (12+) 
21.05 В гостях у Эльдара Рязанова
22.35 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра»

43 РЕГИОН
07.00 «Итоги» (12+)
07.20 «Результат» (12+)
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50 «Агропро» (0+)
08.00 «Земляки» (0+)
08.20 «Деловая среда» (0+)
08.30 «Ледовая дружина» (12+)
08.40 «Бананас» (0+)
08.50 «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» (16+) 
15.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (16+)
17.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+) 
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.35 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ» (16+)

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «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 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа
19.50 «Темная сторона» (16+)
20.40 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)
00.30 «Школа злословия»

ПЕРЕЦ
06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 Т/с «Иван Подушкин. Джент-

льмен сыска-2» (16+)
09.15 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска-4» (16+)
13.30, 21.00 «Дорожные войны» (16+)
14.30 Х/ф «ДЕНЬ «Д» (16+)

Майор ВДВ в отставке Иван  жи-
вет в глухом лесу вместе с ма-
ленькой дочерью Женей. Од-
нажды на его дом совершается 
налет, во время которого Женю 
похищают. От Ивана в обмен на 
жизнь дочери требуют убить эс-
тонского президента...

16.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ» (16+)

22.00 «Улетное видео» (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 Стильное настроение (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
07.30, 08.30 Т/с «Альф» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.30 Главные люди (16+)
10.00, 19.00 Х/ф «КОРОЛЕК – ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ» (16+)
18.00 «Звездные истории» (16+)
21.25 Х/ф «ПИТЕР FM» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» (16+)
01.25 Х/ф «ТРОЛЛЬ» (16+)

5 КАНАЛ
09.10 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 «След. Отцовское чувство» (16+)
11.45 «След. Замечательный сосед» 

(16+)
12.30 «След. Двуликий Янус» (16+)
13.15 «След. Заклинание кобры» (16+)
14.00 «След. Смерть господина из Пу-

эрто Принцесса» (16+)
14.45 «След. Холм мертвецов» (16+)
15.30 «След. Дороже денег» (16+)
16.15 «След. Превентивные меры» 

(16+)
17.00 «Место происшествия. О глав-

ном
18.00 «Главное»
19.00, 20.00 «Офицеры – 2» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.35 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА» 

(6+)
08.05 «Фактор жизни» (6+)
08.40 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Последний самурай Российской 

Федерации» (16+)
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

(12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ЛЕРА» (16+)

У двадцатилетней Леры Меще-
риковой сложные отношения с 
матерью. Она не может смирить-
ся с тем, что дочь выходит замуж 
за парня из бедной семьи, и в 
сердцах рассказывает Лере, что 
она приемная дочь.

17.20 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» 
(16+)

21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
00.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)

РОССИЯ 2
05.00 Профессиональный бокс. Бой за 

титул чемпиона мира по версии 
WBO

09.00, 12.00, 15.25, 22.45 Большой 
спорт

09.20 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+)
12.20 «Непростые вещи». Танкер
12.50 «Непростые вещи». Скоростной 

поезд
13.25 «Непростые вещи». Автомобиль
13.50 «Непростые вещи». Как это сде-

лано
14.25 Футбол. «Кубок легенд». Финал. 

Прямая трансляция из Москвы
15.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фина-

ла. ЦСКА – «Сокол»
17.55 Большой спорт. Гран-при по ху-

дожественной гимнастике
19.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+)
23.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА – «Красные Крылья»

ТВ3
06.00 Мультфильмы 08.00 Х/ф «Анюти-
ны глазки и барские ласки» (12+) 09.30 
Х/ф «Новые похождения Кота в сапо-
гах» (0+) 11.15 Х/ф «Кошки против со-
бак» (0+) 13.00 Х/ф «Кошки против со-
бак: Месть Китти Галор» (0+) 14.30 Х/ф 
«Смертельное оружие» (16+) 16.45 Х/ф 
«Смертельное оружие 2» (12+) 19.00 
Х/ф «Однажды в Мексике: Отчаянный 
2» (16+) 21.00 Х/ф «Пещера» (16+) 23.00 
«Секс-мистика» (18+) 00.00 Х/ф «Тарзан, 
человек-обезьяна» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Свадьба моего лучшего 
друга» (16+) 07.55 Х/ф «Разум и чувс-
тва» (12+) 10.25 Х/ф «Стюарт Литтл 2» 
(12+) 11.55 Домашний 13.55 Х/ф «Рэй» 
(12+) 16.35 Х/ф «Исходный код» (16+) 
18.15 Х/ф «Несносный Генри» (16+) 
20.00 Х/ф «Притворись моим мужем» 
(16+) 21.50 Х/ф «Доказательство» (16+) 
23.40 Х/ф «Идеальный мужчина» (12+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинамВ программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-

ДИЛИ»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «София Прекрасная» 
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Лариса Лужина. «Она была в 

Париже» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА-

НА...» (16+)
17.00 «Сколько стоит бросить пить» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Кабаре без границ» (16+)
00.00 Х/ф «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ» 

(12+)

CTC
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.20 М/с «Пакман в мире привидений» 

(6+)
10.15 М/ф «Муравей Антц» (16+)
11.50 Шоу «Уральских пельменей». Не 

вешать хвост, ветеринары! (16+)
13.05, 23.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Гори оно все... Конем! (16+)
14.30, 16.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» (16+)

19.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (16+)
20.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
00.45 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести Приволжского федераль-

ного округа
18.15 Вести. Спорт
18.25 «Знаменательные даты»
18.30 «Мастерицы дымковской игруш-

ки»
18.50 Вести. Дежурная часть
19.00 «Пел частушки чиновник»
19.20 Вести – Кировская область
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Вести

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

область
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Законный интерес»
10.15 «Дороги деревенские»
10.55 «Окно объявлений»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (12+)
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.30 Субботний вечер
17.45 «Кривое зеркало» (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
00.30 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОС-

ТРА» (12+)

РЕН
06.00 Т/с «Эхо из прошлого» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «100 процентов» (12+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
11.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24 – Киров» Дайджест 

(16+)
12.45 «Парадный вход» (12+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)
16.00 «Странное дело»: «По следам 

богов» (16+)
17.00 «Секретные территории»: «Есть 

ли жизнь во Вселенной?» (16+)
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Пуп Земли» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Максимов-

ской» (16+)
20.15 «Танцы на граблях» Концерт Ми-

хаила Задорнова (16+)
22.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 Мультфильмы (12+)
09.40, 11.30, 13.30 Орел и Решка (16+)
12.30 Мир наизнанку (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
06.00, 08.40, 13.00, 17.20 «Город» (0+)
06.20, 17.40 «Вятка today» (0+)
06.30 «Бунга Бонга» (0+)
07.30 Х/ф «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ 

МАЛЬЧИКЕ» (6+)
09.00, 16.30, 03.00 Музыка (0+)
09.30, 13.30 «Проремонт» (0+)
10.00, 14.00 «Страна советов» (0+)
10.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 

(12+)
14.30 Х/ф «СТУДЕНТКА» (12+)
17.50 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (12+)
19.30, 01.00, 02.30 «Место происшест-

вия». Обзор за неделю (12+)
20.00 Х/ф «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
22.15, 01.30 «Fresh-парад» (0+)
23.00 «Муз-приват» (18+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУЕВ» 

(12+) 
12.10 Большая семья
13.05 Пряничный домик 
13.30 М/ф «Петух и краски»
13.50 Х/ф «РОЖДЕННАЯ СВОБОД-

НОЙ» (12+)
15.20 Красуйся, град Петров! 
15.50 Концерт
16.30 Смотрим... Обсуждаем... 
18.00 Д/ф «Аркадий Островский. Пес-

ня остается с человеком»
18.40 «Романтика романса»
19.35 «Острова»
20.15 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 

(12+) 
21.40 «Падаю в небо»
22.35 «Белая студия»
23.20 Х/ф «О ШМИДТЕ» (12+)

43 РЕГИОН
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. От-

крытая кухня» (12+) 
12.30 «Фэшн терапия» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние» (16+)
14.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+) 
15.30 «Stand up» (16+)
16.30 «Комеди Клаб» (16+) 
17.30, 18.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Итоги» (12+)
19.50 «Результат» (12+)
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 00.00 «Дом-2» (16+) 
00.30 Х/ф «УБОЙНЫЙ УИКЕНД» (16+)

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

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «Преданная Любовь» (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... 
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

ПЕРЕЦ
07.00 Т/с «Иван Подушкин. Джентль-

мен сыска-2» (16+)
09.10 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска-3» (16+)
13.30, 21.00 «Дорожные войны» (16+)
14.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА» 

(16+)
16.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ» (16+)
22.00 «Улетное видео» (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 Стильное настроение (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
07.30 Т/с «Альф» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
10.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
13.00 Спросите повара (16+)
14.00 «Бери и ешь» (16+)
14.30 Х/ф «ДАУРИЯ» (12+)
18.00, 22.40 «Звездные истории» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» (12+)

5 КАНАЛ
08.55 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «След. Сумерки» (16+)
10.55 «След. Стрелок» (16+)
11.40 «След. Опасный поворот» (16+)
12.25 «След. Инопланетяне» (16+)
13.10 «След. Проклятие черной вдовы» 

(16+)
13.55 «След. Медицинская халатность» 

(16+)
14.40 «След. Грязная правда» (16+)
15.25 «След. Лица со шрамами» (16+)
16.10 «След. Слепой лазутчик» (16+)
16.55 «След. Пятиконечная звезда» 

(16+)
17.40 «След. Знамение» (16+)
19.00, 20.00 «Офицеры» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 Мультфильм
06.50 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» (12+)

Саша Крылова работает маля-
ром и мечтает стать актрисой. 
Полюбив рабочего Костю, увле-
кающегося парашютным спор-
том, милая фантазерка Саша на-
чинает находить много интерес-
ного и в своей профессии.

08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.50 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 

(12+)
10.30 «Добро пожаловать домой!» (6+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (6+)
Веселая история про то, как в 
рождественскую ночь в украинс-
ком селе всех попутал бес и как 
могучему кузнецу удалось одо-
леть нечистую силу и добыть для 
невесты царские черевички.

15.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
17.00 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(12+)
00.15 «Временно доступен» (12+)

РОССИЯ 2
06.00 Смешанные единоборства. Веllа-

тоr. Михаил Заяц против Мухам-
меда Лаваля

08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных»
09.00, 12.00, 15.30, 22.45 Большой спорт
09.20 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
11.25 «Полигон»
12.15 «Задай вопрос министру»
12.55, 15.55 Футбол. «Кубок легенд». 

Прямая трансляция
13.55 «24 кадра» (16+)
14.25 «Наука на колесах»
15.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже» (16+)
16.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фина-

ла. «Терек» – «Мордовия»
18.55 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)
23.15 Смешанные единоборства. Веllа-

тоr. Михаил Заяц против Мухам-
меда Лаваля.

ТВ3
06.00 Мультфильмы 08.00 Х/ф «Соло 
для слона с оркестром» (12+) 10.45 
Х/ф «Сфинкс» (12+) 13.15 Х/ф «При-
ключения Посейдона» (16+) 16.45 
Х/ф «Поезд-беглец» (16+) 19.00 Х/ф 
«Смертельное оружие» (16+) 21.15 Х/ф 
«Смертельное оружие 2» (12+) 23.30 
«Секс-мистика» (18+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Король говорит!» (12+) 
08.05 Х/ф «Киллеры» (16+) 09.50 Х/ф 
«Мушкетеры» (12+) 11.45 Х/ф «Охот-
ник на убийц» (16+) 13.30 Х/ф «Воз-
вращение Супермена» (12+) 16.10 Х/ф 
«Любовь: Инструкция по примене-
нию» (16+) 18.20 Х/ф «Исходный код» 
(16+) 20.00 Х/ф «Несносный Генри» 
(16+) 21.45 Х/ф «Свадьба моего лучше-
го друга» (16+) 23.40 Х/ф «Притворись 
моим мужем» (16+)
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Мария
Овчинникова
инспектор по про-
паганде ГИБДД

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

(0+)

?Скажите, пожалуй-
ста, существуют ли 

для сотрудников ДПС 
какие-то правила ви-
деофиксации наруше-
ний ПДД?
Видеозапись может быть 
признана доказательством 
по делу об администра-
тивном правонарушении, 
при этом сведения, содер-
жащиеся на ней, должны 
быть всесторонне  изучены 
и  оценены как доказатель-
ства, свидетельствующие 
о наличии администра-
тивного правонарушения 
либо его отсутствии.

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

позор
(12+) приз – два 
билета в кино

– Была недавно у друзей в гос-
тях по улице Попова, 10 / 1, владель-
цы машин совсем обнаглели и за-
ставили пешеходную дорожку у до-
ма, – сообщила Галина Вахрушева.

Фото Галины Вахрушевой

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

Автосервис: диагностика, ремонт, шумоизоляция ........440274

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 
Автомобиль ИЖ ОДА-2126-030 .............................89097211794

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
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
Валдаи тент, фургон, 4т, 20 куб.м, 

гор/обл/РФ ..............................................496600, 89229447399
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 всё ................780867
Газель,фург,изотерм,1,5т,от 300р/ч. ......89539419453,735277
Газель нал/безнал, без выходных ....................................340111
Газель 5 мест,куз.4м,2м.Пропуск на Авитек,док-ты .......494492
Газель,5 мест,16 м3,тент,ворота.Гор/обл/РФ ........89091306618

Газель фургон1,5т;15м3;4м.Везде.Лучшие 
цены от 300р/ч,от 10р/км ....................................89226665577

Газель, мебельный фургон.Грузчики.Любые переезды .478971
Газель-изотерм 1,5т, 3м. От 300 рублей ..............89123757777
Гр-ки ГАЗЕЛЬ 4,2м 1,5т 18м3, 350р/час ..........................492094
ЗИЛ 5т,КАМАЗ 15т,вывоз мусора,снега,песок ...442445,464078
КАМАЗ п/прицеп бортовой, 13,6 м ...................................459382
Переезды, 5 мест,до 6м,до 3,5т + грузч. .........................775883
Переезды, до 2,5т, 19м3, до 6м. Грузчики ......................737150
Самосвалы 5-30 тонн ........................................................787717

Трансагентство. Грузчики, квартирные переезды ....455333
Форд 1,6т, 1,9 выс. Недорого .................................89634336454

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

Комфорт. Автобусы Неоплан, 
Мерседес до 50 мест ....................................................777177

VW T-5 белый, 8мест.Свадьбы,любые расстояния .........459291
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 16Т, 22М, ВЕЗДЕХОД КРАН-БОРТ КАМАЗ . 788640
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-Камаз 16 т, 21,7 м ............................................459382
Автокран-борт 5т,до 6 м. Стрела 3т,8м ..........................450107
Авторейдер ДЗ 143 ...........................................................430007
Автоэвакуатор, кран 2т - борт 4т ..............460454,89128260454
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 КАМАЗ,длина  до8,8м,стрела 19м,коники ....474360
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
Трактор. Эксковатор-погрузчик от 500р ................89229074022
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

РАЗНОЕ

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

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

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

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

ГАРАЖИ, 
ЯМЫ ОВОЩНЫЕ

КУПЛЮ 
Гараж, можно без документов ..........................................470720
Гараж металлический разборный до 12т.р ...........89536782698
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

СДАЮ 
Гараж в Центре, 100м2, под любое производство ..........785855
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Афиша
Театр на Спасской, 
тел. 38-48-95
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+)
25 февраля, 16.00 «Щел-
кунчик» (6+)
26 февраля, 17.00 «Дуб-
ровский» (12+)
27 февраля, 16.00 «Мифы 
Древней Греции» (12+)
28 февраля, 18.00 «Сон 
в летнюю ночь» (16+)
1 марта, 11.00 «Дядя Стёпа» (0+)
1 марта, 18.00 «Тартюф» (16+)

2 марта, 11.00 «Щелкунчик» (6+)
2 марта, в 17.00 «Ку-
кольный дом» (18+)

Театр кукол, т. 64-28-34
22 февраля, 11.00, 13.00 «Ма-
шенька и медведь» (0+)
22 февраля, 11.00 «Кто 
сказал: «Мяу?»
23 февраля, 11.00 театрализо-
ванное представление «Папа на 
5+» со спектаклем «Огниво» (0+)
1 марта, 11.00, 13.00 «Кот 
в сапогах» (0+)
1 марта, 11.00 «Гуси-лебеди» (0+)
2 марта, 11.00 «Сэмбо» (0+)

Драмтеатр, тел. 64-32-52
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+)
25 февраля, 18.00 «Кого любил, 
кем был любим» (женщины Есе-
нина) (12+)
27 февраля, 10.00, 13.00, 28 фев-
раля, 10.00 «Волшебная лампа 
Аладдина» (0+)
28 февраля, 18.00 «Миллионер-
ша, или Донна Роза из Брази-
лии» (16+)
1 марта, 17.00 «Доходное место» 
(12+)
2 марта, 18.00 «Чисто семейное 
дело» (16+)
2 марта, 11.00 «Волшебная лампа 
Аладдина» (0+)

Про театр

Про события
Легок на помине
(комедия)
Молодому и успешному ри-
елтору Павлу необходимо 
получить доверенность на 
куплю-продажу старинного 
поместья. А для этого вте-
реться в доверие к владелице 
недвижимости, одинокой 
старушке, доживающей свои 
дни в родовом гнезде. (12+)
Смотрите 
в «Дружбе» 
и «Октябре»

Помпеи
(боевик)
История любви раба Мило 
и благородной Кассии, об-
рученной с римским сена-
тором. Действие разворачи-
вается на фоне извержения 
вулкана Везувий, которое 
навсегда стерло с лица зем-
ли знаменитый древнерим-
ский город Помпеи. (12+)
Смотрите 
в кинотеатре 
«Смена»

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 кинотеатрах города

Про кино
Кинотеатр «Октябрь»,
ул. Карла Маркса, 81 
т.: 64-16-96, 34-11-22
С 24 февраля по 2 марта
«Волк с Уолл-стрит» (16+)
«Феи. Загадка пиратс-
кого острова» (0+)
«Помпеи» (12+)
«Лего фильм» (6+)
«Легок на помине» (12+)
«Академия вампиров» (16+)
«Робокоп» (12+)
26 февраля, 18.00 – ба-
лет «Жизель» (0+)

Кинотеатр 
«Смена», 
ул. Дрелевского, 34,
т. 205-505
С 24 февраля по 2 марта
«Вий» (12+)
«Робокоп» (12+)
«Белка и Стрелка. Лунные 
приключения» (0+)
«Любовь сквозь время» (12+)
«Феи. Загадка пиратс-
кого острова» (0+)

«Помпеи» (12+)
«Лего фильм» (6+)
«Легок на помине» (12+)
«Академия вампиров» (16+)
«Час призраков» (18+)

Кинотеатр 
«Колизей», 
ул. Воровского, 50в,
т.: 340-345, 
379-550
С 24 февраля по 2 марта
«Помпеи» (12+)
«Охотники за сокро-
вищами» (12+) 
«Робокоп» (12+)
«Феи. Загадка пиратс-
кого острова» (0+)
«В спорте только де-
вушки» (12+)
«Волк с Уолл-стрит» (16+)
«Чемпионы» (0+)
«Лего фильм» (6+)
22 февраля, 23.00 – 
Ночь кино (18+): 
«Помпеи», 
«В спорте только девушки», 

«Охотники 
за сокровищами» 

Кинотеатр «Глобус»,
ул. Воровского, 135а, 
т.: 340-341, 527-111
С 24 февраля по 2 марта
«Феи. Загадка пиратс-
кого острова» (0+)
«Робокоп» (12+)
«Помпеи» (12+)
«Лего фильм» (6+)
«Академия вампиров» (16+)

Кинотеатр 
«Дружба», 
ул. Щорса, 39
т.: 56-26-42, 34-11-44  
С 24 февраля по 2 марта
«Волк с Уолл-стрит» (16+)
«Робокоп» (12+)
«Помпеи» (12+)
«Феи. Загадка пиратс-
кого острова» (0+)
«Лего фильм» (6+)
«Легок на помине» (12+)
«Академия вампиров» (16+)

14 февраля – 16 марта, Вы-
ставочный зал – областная 
выставка декоративного ис-
кусства «Игра для взрослых». 
Т. 64-47-43, 64-02-29 (0+)

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+) 

9 марта в 17.00 в ДК «Родина» состоится Откры-
тый музыкальный кубок КВН города Кирова.
На сцене лучшие и новые команды КВН. Победитель Кубка 
получит путевку в финал. Такой шанс выпадает только раз в 
жизни. Билеты в концертных кассах и у команд КВН.

Фото предоставлено организаторами

Клуб КВН продлевает 
Международный женский день (6+)

16 марта, ДК «Родина», 
11.00 – танцевальная сказка 
«Как Буратино Мальвину 
с 8 Марта поздравлял». Т.: 
52-05-84, 23-66-13, 23-46-
10, 23-55-33, 460-450 (0+)

28 февраля, 18.00, фи- 
лармония – оперетта в 2 дейс-
твиях «Летучая мышь». Санкт-
Петербургский театр оперы и 
балета. Билеты в кассе филармо-
нии. Т.: 63-52-87, 76-00-15 (6+) 

8 марта, ДК «Родина», 17.00 
– концерт Вадима Казаченко. 
Билеты: ЦУМ, «Глобус», 
«Европейский», «Родина». 
Т.: 23-66-13, 76-00-15, 
www.art-gastroli.ru (12+) 

8 марта, филармония, 
17.00 — Ядвига Поплавс-
кая и Александр Тиханович 
в программе «Малиновке» 
- 35!». Т.: 460-450, 788-164, 
www.kirovkoncert.ru (6+)

15 марта, 18.00, ДК «Роди-
на» – юбилейный концерт на-
родного артиста России Юрия 
Антонова. Телефоны: 
23-66-13, 76-00-15, 
www.art-gastroli.ru (6+)

2 марта, ДК «Родина», 18.00 
– концерт театра балета 
«Гранд Па», премьера одно-
актного балета «Шопениа-
на». Справки по телефонам: 
23-66-13, 8-912-824-11-32 (0+)

7 марта, Кировский цирк 
– легендарная итальянс-
кая группа Ricchi e Poveri.
Большой концерт. Телефон 
для справок 54-11-36 (0+)

Ольга Патрушева

Расходный материал, 
который всегда
должен быть 
под рукой

Чтобы ваш путь был всегда осве-
щен, нужно пользоваться качест-
венными автолампами. Но как их 
выбрать? Это мы узнали в магази-
не «Юникс» на улице Кольцова, 4.

Определите тип лампы. 
Можно посмотреть руководство 
к автомобилю или снять старую 
лампочку. В «Юниксе» вам по-
могут по специализированным 
каталогам и выберут автолам-

пы по назначению, характерис-
тикам, марке автомобиля и типу 
цоколя.
В «Юниксе» огромный выбор 

ламп в салон автомобиля, для 
подсветки номерного знака и для 
фар 12 и 24 Вольт от Н1 и Н2 до Н5, 
от Н7 до Н12, а также американс-
кие типы НВ3,НВ4, Н27.

Мощность и светоотдача. 
Лампы в головной свет бывают 
различных серий: 1) с эффектом 
ксенона – дают до 5 раз больше 
света за счет особого строения 
колбы; 2) с удлиненным пучком 
света на 20, 30, 60 и более процен-
тов при той же мощности; 3) се-
рия LongLife ECO – создает мень-
ший пучок ультрафиолета вокруг 

себя и не требует замены до 100 
000 километров.
В магазине большой выбор све-

тодиодных ламп. Их световой по-
ток одинаков с обычной лампой, 
но потребляют они намного мень-
ше энергии.

Производитель. В «Юниксе» 
на улице Кольцова, 4 в наличии 
товар российских и зарубежных 
производителей, в том числе та-
ких мировых лидеров, как OSRAM 
(ставятся в первичной комплекта-
ции на АвтоВАЗе), NARVA и Philips. 
Также представлена линейка авто-
ламп компании ACDelco, которая 
изготавливает автолампы с вы-
соким сроком эксплуатации. Все 
лампы этих брендов произведены 

с ювелирной точностью, 
поэтому о регулировке 
фар можно забыть.
Вы до сих пор за-

трудняетесь с вы-
бором? Приезжай-
те в «Юникс», там 
вам обязательно 
помогут! �

Фото предоставлено 
рекламодателем, ОГРН 

304434506300157. 
ИП Альгин С. А.

точностью, 
гулировке 
быть.
пор за-
с вы-
зжай-
, там
льно 

тавлено 
м, ОГРН 
0157. 
н С. А.

«Юникс» 
на Коль-
цова, 4 – 
настоящий 
автоуни-
вермаг!

Как правильно выбрать лампы для машины? 

Адрес

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

Приезжать в Киров в этот 
день становится для певца 
приятной традицией!
В главный праздник весны и красоты ки-
ровчанок ждет большой подарок – концерт 
Вадима Казаченко.
Годы проходят, а Казаченко остается пре-

жним – на нем нет того отпечатка испор-
ченности, который присущ многим знаме-
нитостям. Он так же неотразим, искренен и 
невероятно романтичен, как и раньше. Ему 
не занимать темперамента, динамичности 
и жизнерадостности. Любовь поклонни-
ков принесла Вадиму Казаченко почетное 
звание Заслуженного артиста Российс-
кой Федерации.

Добрая традиция. Приезжать в 
Киров 8 Марта стало для певца прият-
ной традицией.

– Я снова постараюсь сделать все, чтобы 
подарить настоящий праздник всем люби-
мым женщинам Кирова! Я знаю, что боль-
шинство моих поклонников – это женщи-
ны! Поэтому 8 Марта для меня не только 
праздник весны, но и особенный день, ког-
да я могу отблагодарить поклонниц моего 
творчества от всей души своими песнями! – 
говорит сам исполнитель.

Замечательный подарок. 
– По многочисленным просьбам в этом 
году мы решили снова провести концерт 8 
Марта! Тем более, что наше желание сов-
пало с желанием артиста! – рассказывает 
директор компании «Арт-гастроли» Свет-

лана Шулятьева. – Дорогие мужчины, ес-
ли вы еще не выбрали подарок для ваших 
любимых женщин и хотите целый год не 
выносить мусор и спокойно отправлять-
ся на рыбалку, подарите своей половин-
ке билет на праздничный концерт Вади-
ма Казаченко! �

Фото предоставлено рекламодателем

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+)

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+) 

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+) 

28 марта, GAUDI HALL – 
концерт «Евгений Гришко-
вец & Мгзавреби». Телефон 
для справок 47-45-00 (18+) 

30 марта, Дом культуры 
«Родина», 18.00 – дуэт «Не-
пара». Премьера программы 
«Снова вместе!» Справки 
по телефонам: 
75-22-22, 23-66-13 (12+) 

3 апреля, ДК «Родина» – 
гастроли театра Маяковского.
Полномасштабные декора-
ции. Состав – 47 человек.
Костолевский, Филиппов и 
др. Комедия «Женитьба».
Справки – 23-66-13.

4 апреля, Дворец куль- 
туры «Родина», 19.00 
– хор Турецкого. Все луч- 
шее к юбилею маэстро. 
Т.: 75-22-22, 23-66-13 (6+) 

20 марта, Вятская филар-
мония – Вячеслав Бутусов и 
группа Nautilus Pompilius.
Программа «30 лет под во-
дой». Тел. 64-52-07 (12+)

21 марта, 21.00, ДК «Родина» 
– группа «Краски» и Оксана Ко-
валевская с большим концер-
том на дискотеке Rodina. 
Т.: 23-66-13, 23-46-10, 
8-912-82-55555 (16+)

30 марта, филармония, 13.00 
– интерактивный магический 
спектакль с ростовыми куклами 
«Приключения смурфиков в за-
колдованном лесу». Т.: 64-52-87, 
76-00-15, www.art-gastroli.ru (0+)

22 марта, ДК «Родина» – 
Ирина Аллегрова 
с концертной программой 
«На бис!». Телефон для 
справок 23-66-13 (12+)

Илья Авербух едет 
с юбилейным шоу (0+)
22 марта на льду «Олимп-арены» (Кирово-Чепецк) состоит-
ся большое юбилейное шоу Ильи Авербуха. Все лучшие про-
граммы фигуриста за 10 лет. Все звезды: Алексей Ягудин, 
Татьяна Навка, Роман Костомаров, Оксана Домнина и дру-
гие. Справки по телефону 47-45-00. 

Фото предоставлено организаторами

Афиша

Хиты Вадима Казаченко и 
сейчас узнаются с первых нот!

Вадим Казаченко: 
«Встретимся снова 
8 Марта!» (12+)

Важно!

Концерт состоится в ДК «Родина» 8 Марта. 
Начало в 17.00. Справки: 23-66-13, 76-00-
15. Билеты: ЦУМ, «Европейский», «Глобус», 
«Родина»; www.art-gastroli.ru. Билеты: от 80 
до 1500 рублей.



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 23 февраля на те-
лефон 89128227639. Если ваше СМС 
придет 18-м, вы получите два билета 
в кинотеатр. Автор сканворда: Андрей 
Жадан. Победитель прошлого номера 

– Вера Погудина. (12+)

Овен
Не следует начи-
нать что-либо но-

вое. Деньги будут иметь в 
этот момент большое зна-
чение. Поэтому надо пола-
гаться на свои финансовые 
возможности.

Телец
Для вас наступил 
д о л г ож д а н ны й 

момент, когда вы сможе-
те все изменить. Вот толь-
ко освободиться от своих 
обязанностей не сможете. 
В отношениях действуй-
те осторожно и осмотри-
тельно, следите за своими 
словами.

Близнецы
Вы станете учас-
тниками борьбы 

двух сил, имеющих про-
тивоположные взгляды 
на одну и ту же проблему. 
Опасайтесь несчастных 
случаев. Поэтому заранее 
планируйте свои действия.

Рак
В решении любо-
го дела вам нужно 

занять четкую позицию и 
строго ее придерживаться. 
Таким образом вы укрепи-
те свое положение, автори-
тет и проявите способности 
организатора. Не бойтесь 
финансовых трудностей, 
берегите больше свою 
идею, чем деньги. Если 
будет нужно, то открыто 
попросите помощи у своих 
партнеров и друзей.

Лев
Начнется сложный 
период. Принимай-

те решения только вместе со 
своими партнерами. Сооб-
ща вы сможете овладевать 
ситуацией. Хорошо питай-
тесь в это время и берегите 
спину от переохлаждения.

Дева
Вы можете достичь 
хороших резуль-

татов. Если вы не сдержи-
те свои эмоции и сделаете 
резкое замечание, то поте-
ряете многое из достигну-
того. Вас могут покинуть 
самые верные партнеры, 
друзья.

Весы
Составляя новые 
планы, полагай-

тесь на дружбу и партнер-
ские отношения. Если у вас 
нет друзей и партнеров, то 
найдите организацию, ко-
торая смогла бы вам оказы-
вать помощь и поддержку в 
трудную минуту.

Скорпион
Постарайтесь най-
ти единомышлен-

ников. Избегайте незапла-
нированных мероприятий, 
так как можете неожидан-
но попасть в неприятную 
историю.

Стрелец
Берегитесь прове-
рок и непредвиден-

ных ситуаций. Вы будете 
привлекать к себе и своему 
рабочему месту внимание. 
Опасайтесь брать на себя 
обязательства. 

Козерог
Достигнутые ра-
нее результаты 

помогут определить кол-
лективную цель и роль 
каждого участника. После 
чего можно будет соста-
вить план действий. В этих 
вопросах вы можете про-
явить свои организаторс-
кие способности.

Водолей
Вы окажетесь в 
трудном поло-

жении. Поэтому найдите 
партнера. Также берегите 
свой дом, семью и карьеру 
от разрушений. Не ставьте 
собственные интересы вы-
ше других.

Рыбы
Если вы правиль-
но оцените свои 

возможности, то сможете 
получить результаты. Это 
кардинально изменит вашу 
жизнь, сделает вас незави-
симым и самостоятельным 
человеком.

Гороскоп с 24 февраля по 2 марта (0+)

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

м
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В садиках незнакомцам 
детей не отдают
Можно ли обмануть сотрудников дошкольных 
учреждений? Журналистский эксперимент (0+) стр. 4

На фото Мира Слобожанинова, Егор Сергеев. Фото Оксаны Бахрин

У «Авитека» 
появится 
рынок
Первые торги 
пройдут уже 
в марте (0+) стр. 2

Где отдохнуть 
всей семьей? 
(0+) стр. 8-9
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За новости вашего района мы выплачиваем гонорары. С вкладкой «Филейка-Лепсе» 
можно заработать до 2 тысяч рублей. Сообщайте о происшествиях и событиях по те-
лефонам 71-49-49, 46-79-98. Следующий номер выйдет 21 марта.

Зарабатывайте с вкладкой (0+)

Мария Сенилова

Приобрести 
товары местных 
производителей 
можно будет 
уже в конце марта

В районе завода «Авитек» 
скоро появится новый ры-
нок. Кировчане смогут ку-

пить продукты и непродо-
вольственные товары мест-
ных производителей.

На смену ларькам. Пло-
щадку под рынок начали 
подготавливать еще осенью 
прошлого года. Тогда гла-
ва города Владимир Быков 
заявил, что будущий рынок 
станет альтернативным мес-
том торговли для местных 

производителей, которые 
теперь не могут торговать 
в ларьках.

– В районе завода «Ави-
тек» планируется создание 
большой ярмарочной пло-
щадки, вплоть до строи-
тельства нового современ-
ного рынка, – рассказывал 
Владимир Васильевич. – 
Здесь мы готовы предостав-
лять места сельским жите-
лям, которые приезжают в 
город торговать.

Местный товар. Пер-
вая ярмарка на Филей-

ке состоится уже в конце 
марта. Места для торгов-
цев будут предоставлять-
ся совершенно бесплатно.

– Здесь будут продукты 
питания от местных про-
изводителей: мясо, сыры, 
молоко, рыба, мед, ово-
щи и кондитерские изде-
лия, – комментирует Яна 
Страузова, пресс-секретарь 
администрации города. – 
Также там будут представ-
лены промышленные това-
ры и продукция предпри-
ятий общепита.

Фото Ивана Константинова

На Филейке появится 
новый рынок (0+)

Кстати
Первая ярмарка на Филейке пройдет 29 марта по ад-
ресу: Октябрьский проспект, 1, с 9 до 15 часов.

Площадку начали подготавливать еще осенью
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Лиза Кудрина

Порадуйте себя 
8 Марта!

Весной так хочется быть кра-
сивой и радоваться жизни! 
В этом вам поможет салон 
красоты EStrella. Опытные 
и креативные мастера вы-
полнят все виды парикма-
херских услуг, кератиновое 
выпрямление и восстанов-
ление волос, ногтевой сервис, 

макияж, шугаринг и 
депиляцию воском.
Салон EStrella посто-

янно радует клиентов 
подарками и ак-
циями. К празд-
нику салон под-
готовил акцию 
«8 Марта». Благода-
ря ей вы сможете полу-
чить в подарок золотое укра-
шение, сертификат на 1000 
рублей и дисконтную карту 
«VIP-клиент» со скидкой 20 

процентов. Чтобы 
стать участником, 

с 17 февраля по 8 мар-
та воспользуйтесь услуга-

ми салона красоты на сумму 
от 500 рублей разово. Побе-
дители определятся 8 марта 
в 13.00. �

Адрес

ул. Чернышевского, 7, 
тел.: 21-70-27, 73-18-88
salon-estrella.ds43.ru,
vk.com/estrellasalon

Стильное 
украшение 
может стать 
вашим!

Салон красоты EStrella дарит золото!
Фото предоставлено 

салоном красоты «EStrella»

*Подробную информацию об орга-
низаторе мероприятия, правилах 

его проведения, количестве призов 
по результатам мероприятия, сро-
ках, месте и порядке их получения 

уточняйте у сотрудников салона

Егор Сергеев

Журналисту не 
удалось забрать 
«чужого» ребенка
Недавно в Кирове произо-
шел скандальный случай: 
воспитатель наказала маль-
чика и отправила его в разде-
валку. Малыш оделся и ушел 
домой. К счастью, в квартире 
оказалась его мама.
Мы решили проверить на 

добросовестность воспита-
телей Филейки. В этом нам 
согласилась помочь Окса-
на Бахрин с дочкой Мирой 
Слобожаниновой. В рамках 
эксперимента я, журналист 
Егор Сергеев, должен был 
прийти в садик, чтобы за-
брать девочку, потому что 
мама и никто из родствен-
ников в этот день забрать ре-
бенка якобы не могли.

Старший брат.
– Здравствуйте, я пришел 
за Мирой. Мама задержива-
ется, кроме меня, девочку за-
брать некому, – обратился я 
к воспитателю, представив-
шись братом Миры.
На часах уже было 18.40, 

до закрытия садика остава-
лось всего 20 минут. Но вос-
питательница наотрез отка-

залась отдавать мне «сест-
ренку», так как меня не было 
в списке доверенных лиц.
В списках не значусь. 
Получив отрицательный от-
вет, я настоятельно попро-
сил позвонить маме, сказав, 
что, наверное, она просто 
забыла предупредить воспи-

тателя, что ребенка заберу 
сегодня я. Работница детско-
го сада явно волновалась, но 
по-прежнему стояла на том, 
что Мира со мной не уйдет.
Убедившись в добросовес-

тности воспитательницы, я 
рассказал, что это был экспе-
римент газеты «Pro Город», а 

мама девочки все это время 
ждала за дверью. Воспита-
тельница выдохнула и улыб-
нулась. Наш визит ее силь-
но взволновал.

Фото Оксаны Бахрин

В садиках Филейки 
детей незнакомцам 
не отдают (0+)

Мира Слобожанинова дождалась свою маму

Важно
Сейчас в любом садике родители составляют заявле-
ние, где указывают список доверенных лиц, которые 
имеют право забирать ребенка из садика. С каким-ли-
бо другим человеком воспитателю отпускать своих по-
допечных запрещено.

Кстати

Вы хотите стать участником 
журналистского экспери-
мента? Звоните по телефо-
нам: 71-49-49, 46-79-98.

Новые темы рубрики 
«Испытано на себе» 
предлагайте на
www.progorod43.ru



5Как сохранить 
здоровье ног?

Адреса

• Лепсе, 2, 57-70-35
• Воровского, 137 Б,
 ТД «Лонда», с торца, 41-50-90
• Волкова, 3 «Центр семейной 
медицины «Лада-мед»

Алена Прокофьева

Хорошей профилак-
тикой варикоза станет 
компрессионный три-
котаж

Что такое варикозное расширение 
вен, знает практически каждая 
женщина. Сначала появляется 
ощущение тяжести в ногах, затем 
ноги отекают, образуются веноз-
ные сеточки – все это может быть 
развитием заболевания. Причины 
его возникновения разные, но важ-
но знать, что варикоз можно пре-
дотвратить, и это проще и дешевле, 
чем его лечить. Хорошей профи-
лактикой варикоза, а также допол-
нением в лечении этой болезни яв-
ляется компрессионный трикотаж, 
он способствует нормальному отто-
ку венозной крови и, как следствие, 
снимает отечность и тяжесть в но-
гах. Давайте узнаем, что это такое. 
И в этом нам поможет ортопеди-
ческий салон «Кладовая здоровья».
Компрессионный трикотаж мож-

но приобрести в ортопедическом 
салоне «Кладовая здоровья». Здесь 
есть большой выбор изделий, а оп-
ределиться с выбором вам поможет 
консультант. �

Колготки
Нежные, мягкие и в то же 

время оказывающие необходи-
мую компрессию колготки соединя-

ют в себе лечебную эффективность с 
привлекательностью, очень практичные в 

использовании. Эти изделия массируют но-
ги, уменьшают их усталость, тяжесть и отеч-
ность. Поэтому могут использоваться как 
профилактическое средство, так и лечеб-
ное в решении проблемы с варикозом. 

Приобрести компрессионные колготки 
различной плотности вы можете в 

ортопедическом салоне «Кла-
довая здоровья».

Чулки
Компрессионные чулки 

так же применяют при варикоз-
ной болезни. На внешний вид они 

практически ничем не отличаются от 
обычных, и только специалист сможет 

определить, что они компрессионные. 
Чулки, благодаря микрофибре, отличают-
ся особой эластичностью и шелковистой 
текстурой. А кружевное основание из-

делия придаст вашим ножкам сексу-
альность. Также в продаже есть 

компрессионные чулки для 
мужчин.

Гольфы
Эти компрессионные 

изделия носят не только 
женщины, но и мужчины. Осо-

бенно они популярны у спорт-
сменов. Компрессионные голь-
фы являются хорошим профи-

лактическим и лечебным 
средством при борьбе 

с варикозом.
Фото 
предоставлены 
рекламодателем

Кстати

К Международному женскому 
дню поступили в продажу колгот-
ки Varisan. Они отличаются мак-
симальной плотностью и конку-
рентоспособной ценой, порвать 
их практически невозможно!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Приятные цены 
нашего района

Семейная акция!!! 

вместе за 650.-
с 21.02.14 по 10.03.14 

Требуются парикмахеры 
8953-945-8512

Стрижка всем!!!
Приходите на наращивание 
ногтей втроем, а платите 
за двоих

ул. Широнинцев, 17,
тел. 23-30-53 

Выгодные предложения от магазина «Красавчик»

Требуются продавцы 8-912-823-23-55

Сардина атлантическая,
Роскон, 250 гр.

18,50.- 12,00.-

Салат Морская капуста с 
кальмарами, Морской царь 230 гр.

45,00.-

Говядина тушеная, ГОСТ, 
Калининград 325 гр.

43,00.-

Cвинина тушеная, 
Советск ПК 325 гр.

Масло 
подсолнечное 
рафин., Империя 
солнца 0,9 л. 

36,90.-

Молоко «Просница» 
2,5%, 1 л. 

28,90.- 67,00.-

Крылья цыпленка-бройлера, 
Белая птица, 1 кг.

15,60.-

Хлеб украинский, 
Коминтерн

Магазин продукты «Красавчик»: ул. Широнинцев, 5

Шторы

Шторы «Феникс»
ул. Дзержинского 68, ТЦ «Феликс», 3 этаж. Тел. 77-83-23

с 1 по 8 марта 
для милых дам 
скидка 5%*

• ткани на отрез
• пошив штор
• карнизы
• римские шторы
• рулонные шторы 
  на стандартную створку 
  от 1200 руб.
• выезд дизайнера на дом

1200 -
*При ссылке на газету

ул. Чернышевского, 5, в ТЦ «Пятерка» цоколь 

Режим работы:
с 9.00 до 19.00,
сб-вс с 9 до 18.00

http://vk.com/prostockvasha

Новое поступление
женской одежды
MANGO!

Распродажа одежды

рка» цоколь

ление
жды

одежды

ZARA, MANGO, MEXX – ищите здесь!

от 99-199-



77 Детская 
страничка

Пришлите смешную детскую фотографию на почту vm@
rntmedia.ru или опубликуйте на сайте progorod43.ru и 
получите приз.

Конкурс 
«Мой

малыш»
(0+)

Роман Степанов, 
4,5 месяца:

– Я очень люблю слушать музыку 
и сказки.

Ольга Древина

Советы
родителям
дает психолог
Разговор об отношениях с 
противоположным полом 
со своими повзрослевши-
ми детьми у многих мам и 
пап вызывает тревогу.

– Я желаю своему сыну 
только хорошего, но мне 
не нравится девочка, с ко-
торой он дружит и говорит 
о серьезных отношениях, 
боюсь испортить отноше-
ния с ребенком, – пожа-
ловалась кировчанка Еле-
на Слобожанинова.
Психолог Анастасия Мо-

чалова рекомендует не из-
бегать разговоров о первых 
отношениях, но тщательно 
к ним готовиться.

1 Всегда ставьте себя 
на место ребенка, ду-

майте о том, что происхо-
дило у вас в его возрасте.

2 Не повторяйте оши-
бок своих родите-

лей, не воспроизводите 
фраз, сказанных ими, ко-
торые вам так не хоте-
лось слышать.

3 Не впадайте в пани-
ку от услышанного. 

Рано или поздно все взрос-
леют и подобное происхо-
дит. Это нормально. Так и 
должно быть.

4 Не забывайте о том, 
что ребенок – не ва-

ша игрушка, он – живой 
человек, у которого есть 
чувства и желания. Он бу-
дет благодарен вам за то, 
что стараетесь понять его и 
не устраиваете допросов с 
прочтением нотаций.

Как говорить 
о первой любви (6+)



Отдыхайте в своем районе ФИЛЕЙКА-ЛЕПСЕ

Иллюстрация и фото 
из архива газеты «Pro Город»

44

м-н «Дороничи»
ул. Свердлова, 4

Социально-культурный центр «Семья»
ул. Ленинградская, 1, тел. 58-01-30.
■ 22 февраля в 17 часов праздничная 
программа, посвященная Дню 
защитника Отечества (6+)
■ 22 февраля в 21 час вечер отдыха 
«Для тех, кому за…» (16+)
■ 25-27 февраля работает универ-
сальная ярмарка «Все для семьи» (0+)

5

5

Библиотека №11
ул. Монтажников, 22, тел. 53-01-40
■ 26 февраля в 12 часов занятие в 
клубе «Зернушка» (0+)
■ 28 февраля в 17 часов занятие в 
клубе «Берегиня» (0+)
■ 7 марта в 17 часов занятие в клубе 
«Берегиня» (0+)
■ 15 марта в 12 часов занятие в клубе 
«Зернушка» (0+)

Библиотека №18 имени Горького
Октябрьский пр-т, 12, тел. 23-72-65
■ 27 февраля в 14 часов музыкальный 
вечер «Посвящение великому певцу» (0+)
■ 6 марта в 16 часов вечер романса 
«Кого любил, кем был любим. Женщины 
в жизни Федора Шаляпина» (16+)

Областной дом народного творчества
Октябрьский пр-т, 38, тел. 36-29-34
■ с 22 февраля по 8 марта работает 
выставка «Красота природы» (0+)
■ 28 февраля в 21 час танцевальная 
вечеринка (16+)

9

9

6

6

Музейно-выставочный комплекс 
«Природа»
ул. Подгорная, 18, тел. 24-45-15
Выставки «Кошкин дом», «Природа 
Вятского края», «Минералы и горные 
породы Земли», «Живая природа» (0+)

7

7

8

8

1

2

УСЛУГИ ВАШЕГО РАЙОНА

РАБОТА / ТРЕБУЮТСЯ
ПОМОЩНИК В ОФИС. Срочно! Без возр.огр. 20 т.р. .......................................250332
АГЕНТ по закл. договоров.Офис. СРОЧНО! 18 – 25 т.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

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 ООО «Доверие» ..........................................................89823836343
Деньги под залог недвижимости. ООО МФО «Вятка Финанс» .......................732405

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ, 
КУПЛЮ

Выкуп квартир, комнат, с любыми проблемами ...............................................732405

КОМПЬЮТЕРЫ, РЕМОНТ
Настройка,ремонт любой сложности ........................................89123374201; 457672

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газели высокие 2,2 м,грузчики,без / вых,недорого ........................................... 775450
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б / вых ............................................ 492106

1

2

3

3

4

44

м-н «Дороничи»
ул. Свердлова, 22

44

м-н «Дороничи»
Октябрьский пр-т, 11

44

м-н «Дороничи»
Октябрьский пр-т, 33

44
м-н «Дороничи»
Дзержинского, 18 

44

м-н «Дороничи»
Чернышевского, 45
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СМС-жалобы
(6+)

В детском садике №6 
готовят отвратительно. 
Запеканка размазана по та-
релке, очень неприятного 
вида. Такое не будет есть 
даже взрослый, не то что 
ребенок. А ведь деньги пла-
тим за питание! И не стыд-
но вам, господа повары?

Ехала в такси от Северной 
больницы, водитель ку-
рил, как паровоз, а я на пя-
том месяце беременности. 
Попросила его не курить, 
а он ответил, что, так как 
поездка стоит 100 рублей, 
будет делать все, что за-
хочет. Пришлось выйти 

из машины, ведь неизвес-
тно, что он еще захочет.

Почему на улице Свердло-
ва, 32 горит всего один фо-
нарь? Почему мы должны 
вечером и утром ходить по 
темноте? Зажгите нам свет!

Когда приведут в по-
рядок перекресток на 
площади Лепсе? Уста-
ли стоять в пробке!

На Мира, 35 живу очень 
давно, но ни разу за весь 
период не было нормаль-
ной температуры в кварти-
ре, только в подъезде стоит 

жара. Постоянно вызываем 
слесаря, а он приходит, пос-
тоит, обещает исправить 
и уходит. Устали от того, 
что нас постоянно кормят 
завтраками. Спасите!

Водитель маршрута №37, 
перестаньте курить в ав-
тобусе, устали дышать не 

только выхлопными газа-
ми, но и вонючим дымом. 
Мы платим за проезд, а не 
за отравленный воздух.

Во дворе дома №63 по Ок-
тябрьскому проспекту во-
обще не чистят снег, невоз-
можно выйти из подъезда. 
А с коляской не проехать!

Ведущая рубрики

Ирина Петкау ждет СМС по 
телефону 89128227639 или 
на e-mail: pgorod@rntmedia.
ru. На форуме портала 
pgorod43.ru вы также може-
те оставить жалобу.
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Виктория Коротаева

Новый арт-клуб 
появится в районе 
совсем скоро
Открытие нового культурно-
го заведения запланировано 
на середину мая. Арт-клуб 
будет находиться в районе 
площади Лепсе, напротив 
Дома культуры «Родина». 

В галерее будут представле-
ны работы кировских худож-
ников и фотографов.

– Я специализируюсь на 
свадебных и семейных фото, 
поэтому новый клуб необхо-
дим, – рассказал Денис Сус-
лов, фотограф.
Одним из первых свое 

творчество зрителям пред-
ставит «звездный» фотограф 
Владимир Широков.

– На первом этаже бу-
дет и столовая с довольно 
оригинальным названием 
«Котлета». Полностью от-
крытие всех зон проекта мы 
планируем на осень, – со-
общил Владимир Сунцов, 
директор Фонда Владими-
ра Широкова.
На открытие клуба приедет 

и сам Владимир Широков.
Фото из архива «Pro Города» 

На площади Лепсе 
откроют «Счастье» (0+)

Владимир Ши-
роков представит 
«звездные» фото

Ольга Древина

В ателье «Фарти» 
ей дадут вторую 
жизнь
У многих найдется в гарде-
робе шуба, купленная еще 
мамой. Фасон такой шубы 
давно устарел, но тем не 
менее мех еще в отличном 
состоянии. «Спрятанные» 
шубы способны на чудеса и 
перевоплощения. Причем 
в своем новом обличье они 
прослужат довольно дол-
го, а сами изделия в любом 
своем исполнении будут вы-
глядеть эффектно и модно. 
Шуба – это поистине произ-
ведение искусства.

Черный актуален 
всегда. Какая женщина 
не ценит в одежде практич-
ность? Что касается цвета, 
то самый практичный здесь, 

безусловно, черный. Поэто-
му и в шубах в лидерах бу-
дет черный цвет – элеган-
тно, стильно и на каждый 
день – то, что нужно совре-
менной моднице. Выбирая 
шубу не на один год, будьте 
уверены, что черная шуба 
будет актуальна еще далеко 
не один сезон.

Обратитесь к специа-
листам. Рецепт хорошего 
настроения на холодную 
зиму прост: любой образ 

можно сделать теплее и ра-
достнее с меховым ателье 
«Фарти». 
В спектр услуг входит по-

шив меховых изделий. Про-
фессиональный дизайнер 
посоветует вам фасон, под-
ходящий именно вашей фи-
гуре, а также здесь помогут 
подобрать качественный 
мех. В ателье «Фарти» ра-
ботают специалисты с ог-
ромным желанием творить 
чудеса. �

Фото предоставлено 
меховым ателье «Фарти»

Куда деть старую шубу?

Контакты

Меховое ателье «Фарти»
Киров, Орловская, 44а (вход со двора), тел. 37-07-63

Важно!
Чистка при перекрое в 
подарок

 Анна и Полина Тимины
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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. 

? Какие сорта роз луч-
ше покупать для на-

шего региона? Как со-
хранить саженцы роз, 
купленные зимой, до 
посадки?
Саженцы розы делятся 
на несколько групп. Пар-
ковые отличаются высо-
кой зимостойкостью и 
бурным цветением. Лю-
бителям срезки советуем 
сорта чайно-гибридных 
роз. Совершенно непри-
хотливы и очень зимос-
тойкие канадские розы. 
Хранить саженцы нуж-
но в темном помещении 
при температуре от 0 до 
+2 градусов, это могут 
быть гараж, яма, подвал. 
Как только сойдет снег 
(середина-конец мая), ро-
зы можно высаживать и 
прикрыть спанбондом.

?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.

?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 обратить-
ся за помощью к психологу, 
хотя до похода к нему поп-
робуйте помочь себе са-
ми. 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+)

Советы Ларисы Кон-
стантиновой, агроно-
ма (0+)

Советы Марии Коршу-
новой, косметолога-
визажиста (0+)

Советы Любови Ники-
тинской, главного вра-
ча ЦГиЭ (0+)

Про полезные советы
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Алена Прокофьева

Чешские столовые 
предметы 
известны своим 
качеством

Прочная и качественная по-
суда должна быть на каждой 
кухне. Хорошая утварь безо-
пасна для питания всей се-
мьи и хозяйке дарит положи-
тельные эмоции. Поэтому об-
ратите внимание на чешскую 
посуду Tescoma. Она станет 
прекрасным подарком! �

Посуда Тескома – лучший 
подарок женщинам и мужчинам

Адреса

• ТЦ «Сити Центр»
К.Маркса, 4, тел.: 8 (922) 
900-89-85, 73-71-00, 
сайт www.tescoma43.ru

Гейзерная кофевар-
ка (на 9 кружек) будет 
прекрасным подарком 
для всей семьи. 
Цена 1440 рублей.

Сушка для салата HANDY. За-
мечательна для быстрой суш-
ки свежевымытого салата, 
зелени. Цена 950 рублей.

Форма керамическая для ду-
ховки. Идеальна для выпечки, 
запекания, сервировки и хране-
ния блюд. Цена от 290 рублей.

Формочки для шоколада. Под-
ходят для приготовления шоко-
ладных ложечек. 
Цена 370 рублей.

Фото предоставлены 
магазином «Tescoma»
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ПРО ДОСУГ
В сканворде зашифровано слово, которое можно узнать, разгадав его. Ответы при-
сылайте до 21 часа 23 февраля на 8-912-822-76-39. Если ваше СМС придет 23-м, то 
вы получите 2 билета в кинотеатр. Победитель – Лариса Братухина.

Разгадайте слово и получите приз (0+)

Ответы на сканворд, напечатанный в прошлом 
номере

По горизонтали: Твид. Сапфир. Капрал. Нимб. Скря-
га. Аир. Толк. Момент. Кофе. Сутана. Кизил. Тантал. 
Финиш. Мини. Гуру. Латук. Скачок. Казак. Марс. 
Лава. 
По вертикали: Текст. Логика. Испуг. Удар. Текила. 
Панно. Ишак. Туфли. Максимум. Отруби. Улика. Ма-
тисс. Крона. Мангал. Туча. Гончаров. Лука. 

Автор сканворда Андрей Жадан

Адрес

ТЦ «Базар», ул. Лепсе, 4, 2 этаж, 
т. 42-36-60

Ольга Древина

Уют без него просто 
невозможен

Все виды текстиля, необходимые 
для создания комфорта в вашем доме, 
вы найдете в магазине «Vip-textil». 
Оцените сами его ассортимент. �

Фото предоставлены рекламодателем

Весь 
текстиль 
для дома 

в одном месте! Для домашнего 
уюта

Подушки, пледы, одеяла, 
матрасы, постельное 
белье – все это есть в 

«Vip-textil». Красивые 
полотенца станут пре-

красным подарком!

Мебельные 
ткани
Гобелен, флок, ши-
нил и другие ме-
бельные ткани на 
любой вкус по цене от 
90 рублей за метр. Для на-
бивки мебели и подушек 
– поролон, в том числе 
весовой, синтешар.

Декоративные 
ткани
Широкий ассор-
тимент тканей – 
бязь, сатин, поли-
коттон, фланель, 
ткани для скатертей, 
мерный трикотаж от 80 рублей за 
метр. Большой выбор цветов.

Все для рукоделия
Для швей и рукодельниц 
в «Vip-textil» – весовой 

лоскут, синтепон для ши-
тья одеял, нитки, мебельные 
ткани в лоскутах и многое 

другое. Все очень высокого 
качества.

м
б

В

от

е 

-

тертей
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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, чувствительная кожа, 
чувствительное пищеваре-

ние, сердце и печень, 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» – сбалан-
сированные и полноцен-
ные 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 братьев наших меньших

Внимание!

При покупке целого мешка 
корма «HAPPY CAT» и «HAPPY 
DOG» 10-15 кг 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 выставке восковых 
фигур было забавно и ве-
село, – сообщила Екатери-
на Никулина.

Фото предоставлено
Екатериной Никулиной

Веселый 
кадр
(0+) выиграйте 
главный приз

Фотографии, на которых запечатлены веселые моменты с праздников, путешествий, прогулок, встреч с друзьями, 
есть в каждом альбоме. Присылайте их нам на vm@rntmedia.ru или по адресу редакции: Октябрьский проспект, 120, 
кабинет 402 и становитесь участниками нового конкурса. В конце года мы выберем победителей в каждом районе 
и наградим их хорошими призами. Все участники, фото которых будут опубликованы, получат билеты в кино. 
Опубликовать свое фото можно на progorod43.ru в разделе «Конкурсы». Подробности по телефону 71-49-49.

Газета «PRO ГОРОД Новости нашего района Филейка-
Лепсе» отпечатана в ООО «Альфа-Ньюс». 610040, г. Ки-
ров, ул. Мостовая, 32/7. Заказ – 338. П.л. – 4. Подпи-
сано в печать: по графику – 12.00. Фактически – 12.00. 
Дата выхода из печати: 20.02.2014 г. (16+)
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