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Алексею Иванову за фото не-
правильной парковки полага-
ется 300 рублей (стр. 2)
Гонорары за новости с портала 
progorod43.ru
Игорь Андреев за информа-
цию о парковке машин над лю-
ками заработал 200 рублей.
Андрей Кремлев за репортаж 
о том, что творилось за кулиса-
ми Олимпиады, получает 400 
рублей.
Людмила Кривошеина ста-
ла свидетельницей дворовых 
войн, сообщила об этом нам и 
заработала 200 рублей.
Александр Романов за но-
вость про сотрудника отряда 
«Беркут» получает 200 рублей.
Получить гонорар можно во 
вторник с 9 до 17 часов, до 25 
апреля включительно. При се-
бе иметь паспорт и свидетель-
ство обязательного пенсионно-
го страхования.

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

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

Наши земляки взяли 
все золото на кубке 
по ледолазанию (0+)
В Уфе прошли финал Кубка 
мира и чемпионат Европы по 
альпинизму в дисциплине 
«ледолазание». У мужчин пер-
вое место занял кировчанин 
Максим Томилов, второе – его 
брат Алексей Томилов. У жен-
щин лучший результат пока-
зала кировская спортсменка 
Мария Толоконина.

Фото из архива «Pro Города

Как получить деньги за один 
телефонный звонок? (0+)
Если вы стали очевидцем ДТП 
и у вас под рукой оказался фо-
тоаппарат или видеокамера, в 
кадр вашего видеорегистрато-
ра попало что-то интересное, 
при этом хотите поделиться 
своей информацией, тогда 
выкладывайте свои фотогра-
фии или видеоролики на свою 
страничку в любую соцсеть, 
рядом с сообщением ставьте 
#progorod43.ru и звоните де-
журному журналисту по но-
меру 467-998. Просьба указы-
вать дату и место ДТП.

Спонсор прог-
ноза погоды

тел. 22-11-22, 
ул. Произ-

водственная, 
10, ул. Карла 
Маркса, 99, 

www.
banklife.ru

-4 +2
Вторник 
11 Марта

-7 -5
Суббота 

15 Марта

-5 -4
Четверг 

13 Марта

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

-4 +2
Понедельник 

10 Марта

-5 -5
Пятница 
14 Марта

-3 +3
Среда 

12 Марта

-7 -3
Воскресенье 

16 Марта

Набор детишек в группы полного дня пребывания 
с 1,3 месяца, а также групп выходного дня. Про-
водим развивающие занятия. Подбираем инди-
видуальный график посещения. Количество мест 
ограничено! Московская, 107/1 (со стороны подъ-
ездов), 77-58-11. �

Фото предоставлено рекламодателем

Детский центр «Андрюшка» 
ждет своих друзей!

Константин 
Юферев

Пластиковое окно требу-
ет ремонта? Сломана фур-
нитура? Продувает из-под 
уплотнителя? Узнайте, 
как это исправить, у Конс-
тантина Юферева, специ-
алиста сервисной службы 
«ПЛОХИМОКНАМ.НЕТ». 
Звоните 10 марта с 12.00 
до 13.00 по телефонам 71-
49-49, 89642505195 и за-
давайте вопросы. Пишите 
заранее: bahrin.oksana@
mail.ru. �

Фото из архива «Pro Города»

 Внимание! «Прямая линия»! (0+)

Юлия Фокеева

Ажиотаж на розы
и тюльпаны начался
за неделю
Лидерами по популярности и 
любви у местных дам остаются 
тюльпаны. Привезенные из Гол-
ландии стоят в среднем 50 – 60 
рублей за штуку, местные дешев-
ле – 40 рублей за цветочек.

– Заказов на цветы экзотичес-
ких черных оттенков к нам еще 
не поступало, – говорит Вене-
дикт Волков, заместитель испол-
нительного директора по про-
изводству ЗАО Агрокомбинат 
«Красногорский». 
Как пояснили на предприятии, 

значительного подорожания на 
местные тюльпаны 8 марта не 

планируется, если они будут до-
роже, то на рубль-два.
А вот продавцы магазинов так 

не обнадеживают. Как нам честно 
сказали в нескольких салонах, 8 
марта цены на цветы взлетят. Ес-
ли сейчас роза стоит 130 рублей, 
то в праздник дешевле чем за 200 
рублей будет не купить. 

– Работать будем до последне-
го клиента, – порадовала Ульяна 
Лапшина.
Самыми дорогостоящими ос-

таются орхидеи.  Придется рас-
кошелиться и любителям сирени, 
одна веточка будет стоить около 
пятисот рублей.

Фото Ивана Константинова

Цены на цветы 8 марта 
взлетят вдвое (0+)

«Местные» растения вне конкуренции

Смотрите фоторепортаж 
из теплицы на
progorod43.ru/t//zvety

Накануне
7 марта состоится турнир по ми-
ни-футболу на снегу среди жен-
ских команд. Он пройдет на поле 
МГЭИ (улица Щорса, 66). А с 7 по 

9 марта в  комплексе «Динамо» 
(Московская, 1-В) состоится меж-
региональный турнир по волейбо-
лу среди девушек.

– На углу улиц Московской и 
Свободы наглый автолюби-
тель перекрыл пешеходный 
переход, бросив там свою 
машину. И куда смотрит 
ГИБДД? – негодует наш чи-
татель Алексей Иванов.
За свою новость с фотогра-
фиями он получает гоно-
рар – 300 рублей.

Фото Алексея Иванова

В Кирове водители 
паркуются на «зебре»

Фотокадр (0+)
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С 25 по 30 марта в Киров вновь приезжает Виктор Дзекунов. Он разработал 
систему оздоровления «Ладушка», основанную на глубоком знании души и 
сознания человека. Семинар «Женское здоровье» пройдет по адресу: ули-
ца Заводская, 47. Работа позволяет получить хорошие результаты в устра-
нении болезненности при менструациях, в устранении половой холодности, 
вернуть тонус и упругость промежности, улучшить общее состояние организ-
ма. Запись на семинар началась. Телефон 205-025, сайт: vrachevanie.com 
otkrmir43.ucoz.ru. �

Пройдет семинар о женском здоровье
Если кожаная куртка стала мала, меховое изделие по-
теряло внешний вид или фасон устарел, обратитесь в 
салон-ателье «Мех-гламур». В честь праздника дарим 
скидку 20 процентов на услуги по ремонту и рестав-
рации кожаных и меховых изделий. Также весь март 
продлится акция: при заказе от 2000 рублей чистка 
меха в подарок. Спасская, 31, 64-14-29. �

Фото предоставлено салоном-ателье «Мех-гламур»

Ремонтируйте шубу выгодно!

Оксана Бахрин

Какие презенты 
точно удивят женщину

Осталось совсем немного времени до самого любимого праздника 
всей прекрасной половины человечества – праздника Восьмое мар-
та. «Prо Город» выяснил, что в нашем городе есть возможность 

подарить избраннице по-настоящему щедрый подарок.
*Мониторинг магазинов и торговых компаний города.

Фото Ивана Константинова, Оксаны Бахрин, 
предоставлено Натальей Лысенко, 

Надеждой Давыдовой, 
компанией «Сергей Слотин» 

и сайтом www.alfacat.ru

Топ 
самых дорогих 

подарков 
к 8 Марта (0+)

Украшения с бриллиантами. Центральные камни – 
бриллианты огранки «Груша» – 1,02 карата и 1,01 
карата, 42 бриллианта 0,65 карата, золото 750, 
719 930 рублей. Брошь с бриллиантами, цвет-
ные сапфиры, турмалины, золото 750, цена 
549 805 рублей. Все в SERGEY SLOTIN.

Путешествие. Са-
мое дорогое путешес-
твие можно приобрести 
за 250 тысяч рублей, за 
эти деньги примет кировчан 
Остров свободы – Куба. В сто-
имость входят перелет, прожива-
ние, питание, трансфер и страховка.

– Обеспеченные люди не спешат тратить 
деньги на отдых, – рассказывает Анастасия 
Артемьева, сотрудница турагентства. – Чем бога-
че человек, тем больше он 
желает сэкономить. 
Самая доро-
гая путевка в 
моем профес-
сиональном 
опыте была 
за 650 тысяч 
рублей. Она 
оформлялась 
на компа-
нию людей 
из 6 человек.

Бенгальские кошки.
Стоимость этой породы 
домашнего животного 
доходит до 120 тысяч 
рублей. Питомника в 
нашем городе нет, но 
найти заводчика, кото-
рый специализируется 
на этих кошках, можно.

Щенок аф-
фенпинчера. 

Это милое до-
машнее животное 

можно приобрести у 
кировских заводчиков 

по цене от 50 тысяч руб-
лей. Эта порода собак входит 

в список самых дорогих в мире.

Одежда из Италии. На-
ряды итальянских дизай-

неров можно приобрести 
сразу в нескольких бутиках 

нашего города, однако не 
везде эта одежда являет-

ся оригиналом бренда.
– В нашем городе есть пара 
неплохих магазинов, – рас-

сказывает дизайнер Ди-
нара Оверченко, – сумки 

Prada можно приобрести за 
35000 – 40000 рублей. Ко-
нечно, это будет далеко не 
последняя коллекция мод-

ного дома. Недавно в одном 
бутике я видела красивое 

модное пальто Armani за 100 
тысяч рублей, платье Versace 
50000 (кстати, если увидели 
значительно дешевле, то это 

однозначно фейк). К сожа-
лению, в Кирове нет бу-

тика Dolce&Gabbana.

Аксессуары. Приобрести 
сумку с крокодиловым при-
нтом можно за 11300 руб-
лей, а портмоне в тон вам 
обойдется за 3500 рублей. 
Это аксессуары итальянс-
кого бренда Gilda Tonelli.

Букет из 55 роз. Такой ши-
карный подарок будет 

приятен любой даме. Ну 
а самым избиратель-

ным в подарках цветы 
можно подарить в ду-

эте с каким-нибудь 
ювелирным 

изделием.

олото 750, цена 
GEY SLOTIN.

Автомобиль Bentley.
В автосалонах нашего 
города такое средство 

передвижения не купить. 
Но вот на авторынке по-

добный экземпляр 2007 го-
да стоит 4 миллиона 100 
тысяч рублей. Стоимость 

нового автомобиля, ко-
нечно, гораздо выше.

все
татат . 

п
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Юлия Фокеева

Полицейские 
считают, 
что на проводницу 
напал бомж

Убийство 19-летней проводни-
цы из Нагорска в вагоне поезда 
Москва – Нижний Новгород на 
станции Сортировочный взвол-
новало всю область. Напомним, 
рождественским утром 7 января 
тело девушки с ремнем на шее 
обнаружили коллеги-проводни-
ки. Через два месяца следовате-
ли Приволжского управления на 
транспорте сообщили, что задер-
жали предполагаемого убийцу – 
38-летнего бомжа.

Версии совпали. О том, что 
преступление мог совершить без-
домный, говорили и железнодо-
рожники, и студенты, которые в 
каникулы подрабатывают про-
водниками. По их словам, бом-
жам не составляет труда попасть 
в вагоны, которые находятся «в 
отстойнике»: и отмычки подбира-
ют, и через переходные площадки 
проникают, чтобы переночевать в 
тепле. «Народная» версия получи-
ла официальное подтверждение.

– В ночь на 7 января пьяный 
бомж решил переночевать в ва-
гоне, проводница попыталась вы-
звать охрану, но мужчина пова-
лил ее и начал избивать, а затем 

схватил с верхней полки брючный 
ремень и задушил. Похитил цен-
ные вещи и убежал, – сообщил со-
трудник СК РФ Дмитрий Захаров.

Два лагеря. Новость о задер-
жании вызвала волну откликов 
в социальных сетях. Друзья, зна-
комые, а также люди, которых 

взволновала гибель девушки, 
разделились на два лагеря. Боль-
шинство посетителей группы па-
мяти Даши Шулаковой «ВКон-
такте» уверены, что следователи 
задержали убийцу, и требуют са-
мого сурового наказания. Но на-
ходятся и такие, кто сомневается 
в том, что именно бомж совершил 
это преступление.

– Нужно было раскрыть это пре-
ступление, вот и нашли крайне-
го, – поделился знакомый Даши 
Артем Куницын, – бомж ведь ни-
чего не докажет. Вот только зачем 
ему нужно было ее убивать? Что-
то тут не вяжется.

Просто хотела подза-
работать. Близкие Даши 
Шулаковой очень тяжело пере-
живают ее утрату. За три дня до 
трагедии Даша отметила день 
рождения, последняя запись в 
социальных сетях посвящена 
мечтам о счастливой семейной 
жизни. Девушка больше года со-
стояла в студенческом отряде 
проводников, она всегда стара-
лась обеспечивать себя и бралась 
за любую работу, поэтому и согла-
силась подзаработать в новогод-
ние каникулы. Техникум молоч-
ной промышленности она так и 
не окончила.

Как нам рассказала подруга по-
гибшей Настя Чуб, тяжелее всего 
сейчас молодому человеку и маме 
Даши. Она была единственным 
ребенком в семье. 
В группе памяти Даши Шулако-

вой ежедневно появляются сооб-
щения. Многие посвящают стихи 
девушке, которую запомнят как 
доброго и милого человека.

Фото предоставлено пресс-службой 
Приволжской транспортной 

прокуратуры, 
vk.com / club64089975
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Раскрыто резонансное 
убийство молодой кировской 
сотрудницы РЖД (16+)

Кстати 

Одно из самых резонансных преступлений в Кирове с участием без-
домного произошло 11 октября 2012 года. 25-летний мужчина, нахо-
дившийся в Центре для содержания бомжей в Вересниках, набросился 
с ножом и убил 53-летнего охранника учреждения за то, что тот сделал 
ему замечание. Преступник получил 10 лет колонии.

Комментарии 
пользователей
progorod43.ru

Аноним. 100 процентов – это 
был не бомж. Та неделя вооб-
ще вся была теплая, шли дож-
ди, и ручьи бежали. Соответс-
твенно, на улице было тепло, 
и бомжу незачем было лезть 
в вагон греться. Да и не такой 
он бесстрашный, чтобы заби-
раться в вагон, в котором свет 
горит. Я считаю, что убил ее не 
этот человек, а следователи 
просто решили свалить вину 
на бездомного.
Офицер. Бомжи осторожные, 
пугливые люди, никогда бомж 
не будет проникать в купе 
поезда.
Света Фомина. У меня вот 
дочь в Москве, переживаю 
за нее очень. Взрослая уже, 
26 лет, а вот не приведи Бог 
такого встретить на своем 
пути. Родителям выражаю 
соболезнование, пусть доби-
ваются, чтобы приговор был 
самый суровый.

Дашу Шулакову все запомнят как веселого, 
доброго и отзывчивого человека

8 января 9 января 27 февраля 1 марта

Поезд Москва – 
Нижний Новгород 
прибывает на стан-
цию Сортировочный

1 час 58 ми-
нут – написа-
ла сообщение 
«ВКонтакте»

Предположи-
тельно 2-3 часа 
– нападение 
убийцы, смерть

7 часов – про-
водники обна-
ружили тело

14-15 часов – друзья 
создают «Группу памяти 
Даши Шулаковой». В ней 
состоят 733 человека

Друзья созда-
ют видеоклип 
памяти Даши 
Шулаковой

Похороны 
девушки

Задержан 
предполага-
емый убийца

Задержанный 
заключен 
под стражу

6 января 7 января

Кто убийца. О задержанном 
известно, что он – уроженец 
Забайкальского края, был 
ранее неоднократно судим за 
кражи. В Нижнем Новгороде 
не имел ни жилья, ни пропис-
ки, вел кочевой образ жизни. 
Если его вина будет доказана, 
то за решетку он может сесть 
на 15 лет.
– Все, что похитил: телефон, 
банковские карты, сумку, да-
же форму проводницы – он 
выбросил недалеко от поезда, 
ведь они не представляли ни-
какой ценности, – сообщила 
старший помощник Приволж-
ского транспортного прокуро-
ра Майя Иванова.

Как искали убийцу, 
смотрите на сайте
progorod43.ru/t//
provodni - проводница
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Ольга Древина

Очередной День рож-
дения Банк «Хлынов» 
встречал вместе со 
своими вкладчиками

Первое в этом году заседание 
Клуба вкладчиков ОАО КБ «Хлы-
нов» состоялось в преддверии не 
круглой, но знаменательной да-
ты – очередного Дня рождения 
Банка – 6 марта он отметил 24-ле-
тие на рынке финансовых услуг. 
Встреча, как всегда, прошла в ат-
мосфере дружеской беседы.
Кстати, Клуб вкладчиков Бан-

ка «Хлынов» действует уже более 
6 лет. И все это время его участ-
ники – представители Банка и са-
мые неравнодушные клиенты – не 
только обсуждают без посредни-
ков, открыто и честно самые раз-
ные вопросы, но и принимают сов-
местные конкретные решения.

Простая арифметика. От-
крывая заседание Клуба, Предсе-
датель Правления ОАО КБ «Хлы-
нов» Илья Прозоров подчеркнул, 
что 2013 год Банк закончил высо-
кими темпами прироста по всем 
основным показателям деятель-

ности и успешно начал год теку-
щий. Так, на 1 февраля 2014 го-
да собственный капитал ОАО КБ 
«Хлынов» составил 1 852 105 тысяч 
рублей, а чистая прибыль за пер-
вый месяц 2014 года – 30 934 ты-
сячи рублей.

Открытость и «Открытие». 
А начиналось все в далеком 1990-
м, когда бурно развивался свобод-
ный рынок, а современная бан-
ковская система еще только фор-
мировалась. Именно тогда в этих 
непростых условиях в Кирове и 
появился Банк «Хлынов». И на 
протяжении всех этих лет главны-
ми ценностями его развития оста-
ются открытость и доверие клиен-
тов и партнеров. Кстати, к своему 
Дню рождения Банк подготовил 
специальный «праздничный» 
вклад, который так и называется 
«Открытие».
А гости наперебой делились сво-

ими впечатлениями от обслужива-
ния в Банке – и не только хвалили, 
но и предлагали, как, по их мне-
нию, сделать его еще лучше. Такой 
«деловой» разговор дополняли 
детские музыкальные выступле-
ния, что сделало атмосферу еще 
более теплой и душевной. Итогом 
же очередного заседания Клуба 

вкладчиков Банка «Хлынов» ста-
ла договоренность о том, что такие 
встречи уже совсем скоро обяза-
тельно продолжатся! �

Фото предоставлено рекламодателем
ОАО КБ «Хлынов», лиц. ЦБ РФ № 254
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Кстати

– Сейчас в нашем коллективе – 
более семисот человек. Наши 
офисы работают в крупнейших 
районах области, – отметил Илья 
Прозоров. – В 2013 году открыли 
офис в Йошкар-Оле. Сегодня у нас 
есть желание и потенциал разви-
тия Банка в рамках Приволжского 
федерального округа с центром 
ответственности в Кирове.

24 года вашего доверия!

Адреса

8 (800) 250-2-777
банк-хлынов.рф

Клиенты делились своими впечатлениями 
от обслуживания 
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Раньше в жилом доме 
№105 по Октябрьскому 
проспекту была рюмочная, 
которая работала с 8.00 до 
23.00. Сейчас вместо нее 
появилось кафе, но оно уже 
работает с 6.30. Вы думаете, 
это все, чтобы приготовить 
горячее? Нет. Говорят, по 
просьбе жаждущих, чтобы 
быстрее опохмелиться 
и успеть на работу. Ни по-
лиция, ни мэрия закрыть 
кафе не могут. Значит, 
выгодно кому-то. Ин-
тересно, кому?

На Маклина есть магазин, 
написано «сток», а там ки-
тайские ужасные вещи про-
дают. Продавец – хам. Где 
контролирующие органы?

В поликлинике на Дзер-
жинского, 38 регистратор 
всем сообщает о недействи-
тельности медицинского 
полиса старого образца. 
При этом грозит непре-
доставлением талона на 
прием к врачу, хотя полис 
действителен весь 2014 год. 
Гардеробщица же не выда-
ет пациентам бахилы при 
их наличии у нее. В кори-
дорах грязь! Уважаемая 
администрация поликли-
ники, примите меры.

В центре социального 
обслуживания населе-
ния на Октябрьском про-
спекте, 105 в туалет мож-
но попасть, если знаешь 
код. А не знаешь – беги 

за угол. На двери туалета 
кодовый замок. Не стыд-
но вам, чиновники!?

Редкий город может гор-
диться такой прекрасной 
аллеей, как на Октябрь-
ском проспекте в Киро-
ве. И редкий город имеет 
столько бескультурных 
людей, превративших ал-
лею в туалет для собак!

Как вызвать врача, если телефон 
регистратуры не работает?

Ответы (0+)

Письмо читателя (0+)
Меня как жителя города Ки-
рова не может оставить рав-
нодушной то, как бездумно 
застраивается исторический 
центр нашего любимого го-
рода. Люди совсем не дума-
ют о будущих поколениях. А 
как же люди будут жить там, 
где нет нормального двора? 

Галина Кузнецова, 
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.

?На днях заболел, но 
врача вызвать на дом 

не смог, так как телефон 
регистратуры молчал 
с самого утра. Там бы-
ли короткие гудки или 
включался автоответчик. 
Как вызвать врача в таком 
случае?

– Телефоны в некото-
рых поликлиниках 
не работали по техничес-
ким причинам, – сообщи-
ли в Департаменте здра-
воохранения. – В случае, 
если вы не можете дозво-
ниться до регистратуры, 
вы всегда можете позво-
нить по бесплатному но-
меру телефона 8-800-100-
43-03. По нему можно вы-
звать врача на дом.

Фото Ивана Константинова

? Уже на протяжении 
нескольких лет при-

хожу домой и начинаю 
себя плохо чувствовать: 
побаливает голова, пери-
одически мучает сухой 
кашель и сухость в гла-
зах, плохо высыпаюсь. 
Как ухожу из дома, все 
проходит, ничего не бо-
лит. Думаю, что пробле-
мы в квартире. Только не 
знаю, что это может быть.

Это может быть 
следствием нарушен-
ного микроклимата квар-
тиры. Компания «ЭКО-
МИРДОМА» занимается 
экологической эксперти-
зой квартир и может бес-
платно проконсультиро-
вать вас по данному воп-
росу. Телефон 46-15-76. �

# Ощущения. В воздухе – страх и страшное слово вой-
на. О ней говорят и на тренировках в зале, и в ресторанах. 
Люди за обедом в ресторанах ругаются и смотрят ново-
сти. Горожане боятся гулять вечерами, чего раньше не 
было. 

# Про русских. В Одессе к русским относятся хорошо 
и продолжают говорить на русском языке. При этом в 
шутку говорят страшную фразу: «Сейчас мы официаль-
но враги».

# Майдан. Была там за несколько часов до столкнове-
ния. Страшно: стояли палатки, где-то готовили полевую 
еду, и было ощущение войны. 

# Лучший город. Одесса – это мой любимый город ми-
ра, в котором говорят на русском. При этом Одесса – это 
как Ватикан – государство в государстве. 

# Про местных. Как говорят сами одесситы: «Если бы 
понты светились, Одессу было бы видно из космоса». 

Беседовала Евгения Тарасова. Фото Веры Лихачевой

Вера Лихачева
кировчанка, сейчас живет в Одессе

Мысли 
на ходу

(0+)
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Дмитрий Зайцев

Его запуск 
вызвал ажиотаж 
среди горожан 
уже в первый 
день

25 февраля на Октябрьском про-
спекте, 78 открылся новый офис 
ОАО «Вятка-банк». Он получил 
название «У Маяка» и стал 17-м 
по счету офисом банка в Кирове.

Высокопоставленные гос-
ти. На торжественном открытии 
присутствовал начальник Главно-
го управления Центрального бан-
ка по Кировской области Сергей 
Крюков. Вместе с первым вице-
президентом ОАО «Вятка-банк» 
Лилией Казаковцевой и управля-
ющей новым офисом «У Маяка» 
Юлией Бересневой он разрезал 
красную ленточку.

– Поздравляю коллег с очеред-
ным шагом – открытием допол-
нительного офиса. «Вятка-банк» – 
один из крупнейших региональ-
ных банков в Кировской области, 
поэтому он занимает в регионе 
свое достойное место, – отметил 
Сергей Николаевич.
Первый вице-президент «Вят-

ка-банка» Лилия Казаковцева, в 
свою очередь, поблагодарила кли-
ентов за оказанное банку доверие 
и отметила, что это часть их каж-

додневной работы – открывать 
новые офисы, становиться ближе 
к клиентам, делать сотрудничест-
во с банком более комфортным.

– Мы – региональный банк, ко-
торый всегда рядом, к нам можно 
прийти, пообщаться, задать лю-
бые вопросы, и мы на них обя-
зательно ответим. Мы предла-
гаем широкий спектр услуг, ак-
туальных именно для местных 
жителей. Это основное удобство 
регионального банка и им нуж-

но пользоваться, – объяснила 
Лилия Табрисовна.

Яблоку негде упасть. Новый 
офис «У Маяка» в первую очередь 
будет обслуживать физических 
лиц. Если появится потребность, 
то в дальнейшем начнет работать 
и с корпоративными клиентами. 
Уже в день открытия сюда пришло 
огромное количество людей. Горо-
жан привлекли особые выгодные 
условия по оформлению креди-

тов, открытию вкладов и удобный 
курс валютно-обменных опера-
ций, которые действовали только в 
этот день.

– Я пришла сюда, узнав о снижен-
ных ставках по кредиту, которые 
предлагают только в этом офисе 

и только сегодня. Я могу себе поз-
волить взять кредит, а «Вятка-
банк» – наш местный банк, и я ему 
доверяю, поэтому выбрала именно 
его, – рассказывает кировчанка 
Юлия Леонова.

Подарки клиентам. Кстати, 
различные акции и предложения 
для клиентов – это традиция для 
«Вятка-банка». 
В прошлом году горожанам да-

рили автомобили, «айфоны», пу-
тевки и сувениры.

– В 2014 году мы также подго-
товили ряд предложений для го-
рожан. Приоткрою завесу тай-
ны – кто-то из наших клиентов мо-
жет стать обладателем автомобиля. 
Подробности можно будет узнать 
уже через несколько недель, – за-
интриговал пришедших на откры-
тие офиса начальник Управления 
развития розничного бизнеса бан-
ка Александр Пелевин.
Открытие новых офисов – пока-

затель стабильного и успешного 
развития банка. И «Вятка-банк» 
снова подтвердил свой статус на-
дежного регионального банка, ко-
торому доверяют! �

Фото предоставлено АКБ «Вятка-банк»

ОАО. Лиц. ЦБ РФ№902

Управляющая Юлия Бе-
реснева консультирует 
клиентов по услугам
Сергей Крюков, Лилия 
Казаковцева и Юлия 
Береснева перереза-
ют красную ленточку

У «Маяка» открылся 
новый офис известного банка

Справка
Филиальная сеть «Вятка-банка» насчитывает 35 офисов. 
17 из них – в Кирове, 13 – в Кировской области, 3 – в Йошкар-Оле, 
1 – в Перми и 1 – в Москве.

Торопитесь при-
обрести прекрас-
ные варианты из 
мутона со скидкой!

Норка – вечная, 
шикарная классика

Лиза Кудрина

Почему специа-
листы советуют не 
ждать следующей 
зимы?

На календаре – первые 
дни весны. Казалось бы, с 
зимними приобретениями 
покончено. Но только не с 
покупкой мехов! Знатоки 
утверждают: весна – самое 
подходящее время, чтобы 
обзавестись красивой шуб-
кой к следующему сезону.
В чем же выгоды именно 

весенней покупки мехов?

Цена. Специалисты про-
гнозируют, что меховые из-
делия в новом сезоне могут 
значительно подорожать. 
В связи с рыночной конъюнк-
турой и колебаниями валют-
ных курсов рублевые цены 
на меховой полуфабрикат 
уже выросли, а значит, и 
рост цен на готовые изде-
лия неизбежен. Тем, кто 
мечтает о качественной 
и недорогой шубке, стоит 
поторопиться с покупкой, 

пока цены не поднялись.

К тому же весна – это пе-
риод межсезонья, в это вре-
мя меховщики работают на 
минимальную окупаемость 
товара и часто продают шу-
бы по себестоимости.

Качество. Как объясняют 
производители шуб, закуп 
шкурок и пошив начинает-
ся с середины зимы. Выбор 
в это время особо богат, и из-
готовитель может приобрес-
ти лучшее сырье. 
Также, например, в мехо-

вых салонах «Барс» гаран-
тия на модели составляет не 
меньше года, поэтому можно 
не бояться приобретать шубу 
заранее.

Богатый ассортимент. 
Весной выбор шуб так же 
широк, как зимой. Их про-
изводство продолжается 
и весной, и летом, а спрос 
уменьшается – салоны пред-
ложат вам огромное коли-
чество меховых изделий са-
мых разных моделей, цветов 
и размеров.

Актуальные модели. 
Есть стереотип, что все са-
мые стильные модели рас-

ходятся за сезон, а весной 
остается лишь нераспродан-
ный товар. Но это абсолют-
ное заблуждение. В меховых 
салонах «Барс» пополнение 
товара проводится регуляр-
но. К тому же меховая мо-
да – это самое консерватив-
ное направление, радикаль-
ных изменений в моделях не 
происходит несколько сезо-
нов подряд! Этой весной вы 
смело можете отправляться 
за обновкой для следующей 
зимы и быть уверенной, что 
приобретете актуальную 
модель.

Варианты оплаты. Вес-
ной, как и в сезон, вы можете 
воспользоваться различны-
ми вариантами оплаты. На-
пример, «Барс» предоставля-
ет беспроцентную рассрочку* 
до трех месяцев, сохраняя 
при этом все скидки. Также 
вы можете воспользовать-
ся кредитными программа-
ми**, которые позволят в вы-
годное для покупки время 
приобрести вещь, а распла-
чиваться за нее небольши-
ми суммами. Например, до 
конца марта вы можете при-
обрести шубу всего за 2700 

рублей в месяц. При этом се-
зонная скидка от магазина 
перекроет все ваши процен-
ты по кредиту.
Как мы видим, покупка 

мехового изделия весной – 
это очень разумный подход 
во всех отношениях! Именно 
весной вы можете позволить 
себе шубу, о которой меч-
тали! Приходите в меховые 
салоны «Барс» и убедитесь 
в этом! �

Фото предоставлено салоном «Барс»

* ИП Рыбалко А.Е. ** ООО «ХКФ банк»

Покупка шубы весной – 
выбор практичных!

Адреса

• Горького, 5, ТЦ «Куб»,
тел. 75-78-12
• Ленина, 75/Спас-
ская, 19, ТД «Новый 
Кардаковский», 
тел. 77-06-57
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Кстати
■ Норка автоледи – 
59 000 рублей.
■ Длинная шуба из 
норки – 69 000 рублей.
■ На все мутоновые 
шубы от «Барса» – скид-
ка 10 процентов.
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Виктория Коротаева

Как ситуация в со-
седнем государс-
тве отражается на 
нашей области и 
ее жителях

Курсы доллара и евро к руб-
лю обновили исторические 
максимумы. Рубль упал ре-
кордно низко. Наблюдатели 
связывают падение рубля с 
угрозой российско-украинс-
кой войны. Сотрудники бан-
ков отмечают, что участился 
обмен рубля на валюту и та-

кого ажиотажа давно не 
было.

Многие киров-
чане обратили 

в н и м а н и е 
на то, что 

не все 
бан -

ки уже сейчас могут продать 
валюту. «Вчера решил ку-
пить доллары. Зашел в три 
банка, во всех мне отказали, 
сообщив, что валюты нет. 
Повезло только с четвертой 
попытки. В одном из банков 
валюту я все же купил», – 
рассказал юрист Станислав 
Попов.
Но, как сообщают в банках, 

валюта в продаже есть, и 
большого ажиотажа с об-

меном рублей на долла-
ры или евро специа-

листы не замети-
ли. Во многих 

б а н к а х 
к у р с ы 

в а -

лют буквально прыгают. 
Специалисты утверждают, 
что курс доллара за день мо-
жет смениться 5 раз.

Ввод войск. 1 марта 
2014 года Совет Феде-

рации РФ едино-
гласно одобрил 

предложение 
Вла дими -

ра Пу-
тина 

о вводе российских войск в 
Украину. Отправлять в го-
рода, находящиеся рядом с 
границей с Украиной, нача-
ли и кировских солдат.
По словам кировчанина 

Григория Малых, его отпра-
вили в Воронеж на учения. 
Это близкая территория от 
границы Украины. О том, 
какие конкретно учения 
проходят в части, Григорий 
не сказал. Также Григорий 
сообщил, что военнослужа-
щие продолжают прибывать 
в воронежскую часть. В то, 

что развернутся воен-
ные действия, мало 

кто верит, но все 
слышали, как 

Владимир 
Путин в 

р а з -
го -

воре с президентом США 
заявил, что в случае даль-
нейшего распространения 
насилия на восточные реги-
оны Украины и Крым Россия 
оставляет за собой право за-
щитить свои интересы и про-
живающее там русскоязыч-
ное население.

Туристы потянулись в 
Украину. Туристические 
агентства первыми ощути-
ли на себе влияние Майда-
на. Удивительно, но револю-
ционные противостояния 
в Украине только добавили 
привлекательности Киеву 
и Крыму. Спрос на путевки 
в Украину вырос. По сло-
вам владелицы кировского 
турагентства Анны Зори-
ной, у туристов из Кирова 
появилась новая «фишка» – 
поехать на Майдан, чтобы 
сфотографироваться на 

его фоне. По прогнозам 
многих специалис-

тов, к лету приток 
туристов в Ук-

раину толь-
ко увели-

чится. 
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Туристы скупают путевки в Крым

События в Украине 
и Киров (0+)

Как вас коснулась
ситуация 
в Украине?

Марлен Измай-
лов, руководитель, 
блогер:

– Мой старший сын жи-
вет сейчас в Крыму. Си-
туация парадоксальная. 
Не могу сказать за вос-
точную Украину, но для 
Крыма наиболее благо-
приятным исходом ста-
ло бы получение статуса 
независимой республи-
ки под протекторатом 
России.

Инна Морозова, ки-
ровчанка, очевидица 
событий в Украине:

– С каждой из сторон 
бой велся очень жестоко, 
людей убивали, заки-
дывали друг друга гра-
натами и «коктейлями 
Молотова», постоянно 
слышались выстрелы. 
Мы видели, как людей 
разрывало на части от 
взрывов. Снайпер убил 
нашего друга. Он погиб 
со словами: «Украине 
слава!». Я плакала… Это 
очень больно!

Лев Саламатов, бло-
гер:

– Россия должна пока-
зать всем, что мы всегда 
готовы постоять за сво-
их, поэтому Крым надо 
защищать. Если начнет-
ся призыв мужского на-
селения, то, скорее все-
го, я пойду и встану на 
защиту Крыма, потому 
что считаю его российс-
кой территорией.

Ярослав Шитов, об-
щественный дея-
тель:

– Я хочу, чтобы все это 
закончилось миром и 
наши братские народы, 
как и прежде, мирно 
жили бок о бок друг с 
другом, дружили, лю-
били и помогали друг 
другу, как это было 
на протяжении всей 
нашей многовековой 
истории.

Страна 
разделилась 
на 2 части

Фото предоставила 
Наталия
Попова
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Адреса

• 8 (8332) 44-59-84 Надежда, cпециалист по набору персонала
• 8 (912) 734-17-95 Алена, cпециалист по набору персонала
• Адрес для собеседования: К. Маркса, 101, 330 каб., с 9 до 17

Ольга Древина

Интервью с телемар-
кетологом компании

Галине Ивановне Соболевой 59 лет. 
Она на пенсии и в то же время ра-
ботает телемаркетологом в компа-
нии МТС. Она объяснила, почему 
ей нравится эта работа.

– Галина Ивановна, расска-
жите, пожалуйста, о своем 
предыдущем опыте работы? 

– Свою трудовую деятельность 
я начала со школьной скамьи на 
Кировском биохимическом заводе. 
Работала по специальности инже-
нер-технолог. Стаж моей работы на 
этом предприятии составил 21 год. 
Советская трудовая дисциплина 
привила очень важные качества, 
такие как ответственность в деле, 
нацеленность на результат и его 
достижение, выполнение постав-
ленных задач и планов.
Но работать в закрытых усло-

виях было очень трудно, хотелось 
свободы в действиях, развития, 
мечтала о собственном деле.
Огромное желание дало силы 

осуществить свою мечту, и мы ор-
ганизовали семейный бизнес, от-
крыли туристическую фирму. Ра-
ботали на энтузиазме, осваивали 
новое направление в жизни, но 

трудности в 90-е годы не позво-
лили достичь желаемых резуль-
татов. Было принято решение ус-
троиться на работу, выбор лег на 
туристическое направление. Ме-
ня с радостью приняли в турис-
тическое агентство, так как опыт 
собственного бизнеса ценился 
всегда и везде. Мне предложили 
должность менеджера, в течение 
года я успешно трудилась и пере-
давала опыт коллегам. Не устраи-
вал лишь режим работы. Зарплата 
складывалась из небольшого ок-
лада и процентов, на жизнь мало 
хватало. Незаметно подошла пен-
сия, нужно было что-то менять…

– Что привлекает вас в рабо-
те телемаркетологом в компа-
нии МТС?

– Меня привлекает свободный 
и гибкий график работы, рабочий 
день составляет 4 часа. Мне как 
женщине на пенсии трудно ра-
ботать в обычном режиме целый 
день, нагрузка не проходит бес-
следно для здоровья и семьи. А в 
компании МТС, в направлении те-
лемаркетинг – работа по телефону, 
в теплом уютном и светлом офисе, 
в окружении доброжелательных 
сотрудников и коллег. Можно лег-
ко совмещать с семейными дела-
ми, не ограничивать себя в лич-
ных делах.

Кроме того, это новое направ-
ление для собственного развития: 
технические аспекты, специфика 
работы, никогда не знала о систе-
ме подключения абонентов, как 
строится и проводится сеть. Узна-
ла обо всем алгоритме подключе-
ния клиента.
Компания МТС организует обу-

чения, для нас регулярно прово-
дят тренинги, семинары, которые 
позволяют успешно развиваться и 
получать новые знания.
Ничто и никогда не заменит жи-

вого общения с людьми, нашими 
клиентами, пусть даже по теле-
фону, не видя при этом человека. 
Но при разговоре устанавливает-
ся невидимая связь, радует, что 
ты можешь предложить человеку 
наши услуги высокого качества по 
более доступным ценам, решить 
вопросы, наладить дружеский 
контакт. Самая большая благодар-
ность – когда у клиента улучшается 
настроение после общения с нами, 
и он с радостью заключает с нами 
договор на подключение домашне-
го Интернета и телевидения.
Также большое значение имеет 

высокая оплата труда. Доход в ком-
пании МТС дает возможность осу-
ществлять свои мечты, несмотря 
на возраст! �

Фото предоставлено компанией МТС

Галина Соболева: «Доход в МТС 
позволяет осуществлять мечты»

Галина Соболева: «Меня привлека-
ет свободный и гибкий график»
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Ольга Древина

Мам и бабушек 
порадуют в честь 
Восьмого марта
С 7 по 10 марта в магазине 
«Садовый мир» прекрас-
ные любительницы садов 
и огородов оценят подарок, 
который им преподнесли к 
Международному женско-
му дню – скидку 10 процен-
тов на все и 20 процентов на 
цветы! Это очень выгодное 
предложение, ведь люби-
тельницы цветов, да и прос-
то заядлые дачники, найдут 

здесь все для своей клумбы 
или садового участка.

«Садовый мир» – это 
настоящая находка 
для садовода! Самые 
разные цветы, овощи, травы, 
газонная трава – чего только 
нет в «Садовом мире».

– Более 3,5 тысячи наиме-
нований семян – такой вы-
бор действительно впечатля-
ет, – делится впечатлениями 
постоянная покупательница 
Елена Николаева. – Очень 
нравится, что есть бюджет-
ная серия семян в белых па-
кетиках. Все семена в цвет-

ных и белых пакетах из луч-
ших питомников, покупаю 
не первый год – всхожесть 
отличная.

Удобрения и товары 
для садоводства. В «Са-
довом мире» богатый выбор 
удобрений и грунтов фирмы 
«Гера» на основе озерного 
сапропеля, грунты из Но-
линска, Вятских Полян, раз-
работанные специально для 
нашей местности, ОМУ (уни-
версальный, картофельный), 
Август, Ортон, Фаско (конс-
кий навоз, куриный помет), 
Буцефал, Каурый, Флумб 1 

литр (экстракт конского на-
воза), который заменяет 18 
ведер обычного навоза.
Также в магазине пред-

ставлены: микропарники, 
сетки от птиц, кустодержа-
тели, арки, заборчики и так 
далее, в помощь садоводу – 
плоскорез Фокина. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты: 

ул. Сурикова, 7/1, с 9.00 
до 19.00 ежедневно, 
без обеда и выходных, 
а 8 марта с 9.00 до 17.00, 
телефон 49-01-20

«Садовый мир» дарит 
грандиозные скидки!

Кирилл Тарасов

Кому из нас хоть 
раз в жизни 
не приходилось 
стоять в очереди 
в больнице?

Даже получить направле-
ние на анализ крови непрос-
то, а к узкому специалисту 
попасть еще сложнее! Не 
обошла эта участь и меня. 
Устав от бесконечной изма-
тывающей головной боли и 
внезапных головокружений, 
я, взрослый и, на первый 
взгляд, полный сил мужчи-
на отправился за заветным 
талончиком. И началось… 
Записи, ожидания, направ-
ления, а диагноза так и нет. 
Разгневанный моими отгу-
лами начальник сам напра-
вил меня в стационар в кли-
нике медакадемии.

Другая картина. После 
визита к неврологу поли-
клиники при медицинской 
академии мне предложили 
медицинский курс, и на сле-

дующий день я направил-
ся прямиком в стационар. 
Я едва смог сдержать свое 
удивление – внутри, как в 
Европе, вежливый и внима-
тельный персонал, кругом 
чистота, палаты рассчита-
ны максимум на 3 человек. 

Не успел оглядеться, уже 
пришел врач и позвал в про-
цедурную! Кабинетов про-
шел хоть и немало, но все 
они были необходимы для 
проверки организма. Отде-
ления клиники курируют 
профессора кафедр медака-

демии. Так, неврологичес-
кое отделение консультиру-
ет Борис Бейн, профессор, 
доктор медицинских наук, 
таких специалистов, конеч-
но, в участковой поликлини-
ке не встретишь. Выявили 
мою проблему – нестабиль-

ность шейного отдела позво-
ночника, попутно выявили 
врожденную анатомичес-
кую особенность – гипоп-
лазию позвоночной артерии. 
Сосед по палате проходил 
еще более подробную оцен-
ку состояния организма. По-
пав в клинику с сильнейшим 
храпом, доходящим до оста-
новок дыхания, он посещал 
лабораторию сна клиники, 
где, помимо его проблемы, 
оказывается, занимаются 
еще эпилепсией, обморока-
ми и так далее.

Узнал все о здоровье. 
Помимо лечения лекарс-
твами, специальной гим-
настики, посещений разных 
специалистов, я получил, 
пожалуй, самое главное – 
полную информацию о со-
стоянии своего здоровья и 
рекомендации на будущее.
Вернулся домой из клини-

ки медакадемии я не только 
пролеченный, но еще и от-
дохнувший. Казалось, что 
такие медицинские центры 
есть исключительно в сто-
лице, или даже за границей. 

Побывав только в одном из 
трех отделений (в клинике 
три направления – терапия, 
неврология и кардиология), 
я увидел столько возмож-
ностей медицины, сколько 
не мог раньше даже вооб-
разить. Это еще раз доказы-
вает, что лечиться в нашем 
регионе можно, и даже на 
очень высоком уровне!

Спасибо коллективу.  
Выражаю огромную благо-
дарность всему коллективу 
клиники Кировской госу-
дарственной медицинской 
академии и лично заведу-
ющему неврологическим 
отделением кандидату ме-
дицинских наук Олегу Сер-
геевичу Редькину за профес-
сионализм, отзывчивость и 
внимательное отношение к 
каждому пациенту. �

Фото предоставлено
Кириллом Тарасовым

Как я побывал в клинике медакадемии

Адрес

Клиника Кировской ГМА, 
ул. Щорса, 64, 
тел.: 62-77-28, 62-58-43

Cовременное оборудование не имеет аналогов в регионе

Ольга Древина

2013 год был 
посвящен его 
дальнейшему 
совершенствованию

Сбербанк – один из крупнейших 
российских и международных 
банков. Об основных итогах и до-
стижениях банка в минувшем году 
рассказал Алексей Котлячков, уп-
равляющий Кировским отделени-
ем ОАО «Сбербанк России».

Чем запомнился 2013 год? 
Большим и ярким для нас событи-
ем стало открытие Центра ипотеч-
ного кредитования на Воровского, 
37. Это совершенно новый формат 
обслуживания клиентов, работа 
которого построена по принципу 
«одного окна». На одной площадке 
здесь расположены рабочие места 
всех основных участников ипотеч-
ной сделки: представители партне-

ров банка – риелторских компаний 
– консультируют желающих приоб-
рести квартиру в ипотеку, помога-
ют выбрать объект недвижимости, 
специалисты банка – помогают 
оформить ипотечный кредит, а со-
трудники Многофункционального 
центра предоставляют услуги по 
регистрации сделки. Новый ипо-
течный центр стал 30-м, юбилей-
ным, филиалом в Кировской облас-
ти в рамках программы перефор-
матирования офисов Сбербанка. В 
2014 году планируется открыть в 
новом формате еще 9 филиалов на 
территории региона.

Какие услуги были осо-
бо популярны? В 2013 году мы 
достигли исторического максиму-
ма по кредитному портфелю час-
тных лиц – 23 миллиарда рублей. 
Мы выдали более 62 тысяч кре-
дитов на сумму более 14 миллиар-
дов рублей. Особо востребованы 
были потребительские и ипотеч-
ные кредиты.

По ипотеке мы работали в рам-
ках соглашения с правительством 
Кировской области. В рамках это-
го соглашения более 1,5 тысячи 
заемщиков оформили ипотечные 
кредиты под пониженную ставку. 
Очень популярны были программы 
«Молодая семья» и «12.12.12», поэ-
тому мы продлили действие этих 
программ до середины 2014 года.

Расскажите немного о сер-
висе «Сбербанк Онл@йн». 
Мы активно развиваем наши он-
лайн-сервисы. Для частных кли-
ентов – это «Мобильный банк» и 
«Сбербанк Онл@йн», для пред-
принимателей – «Сбербанк Бизнес 
Онл@йн». Они весьма востребова-
ны, так как это очень удобно – не 
выходя из дома или офиса, можно 
получить все банковские услуги, 
в «Сбербанк Онл@йн», например, 
можно открыть вклад с повышен-
ной ставкой.
Мы постоянно совершенству-

ем их работу, чутко реагиру-

ем на все обращения и пожела-
ния пользователей.
В целом, хотелось бы отметить, 

что главное для нас – качествен-
ный сервис. Снижение времени 
ожидания в очередях, улучшение 
качества обслуживания, обеспе-
чение клиентов удобными и до-
ступными банковскими услуга-
ми – основной фокус работы в но-
вом 2014 году. �

ОАО «Сбербанк России». 

Генеральная лицензия Банка Рос-

сии №1481 от 08.08.2012 

Фото предоставлено Сбербанком

Алексей Котлячков 
рассказал о дости-
жениях и событиях

Сбербанк: «Главное – качественный сервис»

Контакты:

Кировский Центр ипотечного 
кредитования Сбербанка:
г. Киров, 
ул. Воровского, 37,
тел. (8332) 36-90-74
Часы работы: 
будние дни – с 8.30 до 19.00, 
в субботу – с 09.00 до 16.00
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Дмитрий Зайцев

Хотите надежно 
инвестировать, 
но не знаете куда? 
Поможем вам во всем разобрать-
ся. Еще в 2012 году кировчане от-
крыли для себя возможность раз-
мещать свободные средства в Кре-
дитных Кооперативах, а именно: в 
Кредитном Клубе «Дело и Деньги». 
Благодаря этому за предыдущий 
период граждане уже получили хо-
рошую прибыль и готовы инвести-
ровать снова. На 2014 год Кредит-
ный Клуб «Дело и Деньги» предла-
гает новые условия. Если средства 

размещаются на срок до 3-х меся-
цев – ставка 15 процентов годовых, 
более 3-х месяцев – 20 процентов, а 
если более 6 месяцев – 25 процен-
тов! Минимальный срок – 1 месяц! 
Стоит обратить внимание, что это в 
два раза выше, чем традиционные 
проценты по вкладам, поэтому для 
тех, кто желает получать хороший 
доход в этом году, – у вас есть та-
кая возможность.

За счет чего я получаю вы-
сокий доход? Кредитный Клуб – 
проект финансовой компании «Dе-
ло и Dеньги», которой уже в этом 
году исполняется 7-й год. На сегод-
няшний день компания занимает 
одно из лидирующих мест на рын-
ке срочного кредитования бизнеса 
в Кирове. Именно благодаря про-
центному доходу от выдачи займов 
для бизнеса компания обеспечи-
вает высокую доходность сбереже-
ниям граждан. Компания имеет 3 
офиса в городе Кирове, действует 
на основании Закона «О кредит-

ной кооперации», контролируется 
государством в лице Службы Бан-
ка России по финансовым рынкам 
и, помимо этого, является членом 
одной из крупных саморегулируе-
мых организаций – Некоммерчес-
кое Партнерство «НОКК», которая 
обеспечивает сохранность средств.

На каких условиях? Стань-
те членом КПК Кредитный Клуб 
«Dело и Dеньги». Вступитель-
ный взнос – 100 рублей. Паевой 
взнос – 1000 рублей (возвраща-
ется при прекращении членства). 
Максимальный срок и сумма – без 
ограничений. Минимальная сум-
ма 50 тысяч рублей. Проценты 
выплачиваются ежемесячно или 
в конце срока. При досрочном воз-
врате размещенной суммы начис-
ленные проценты выплачиваются 
по ставке 15 годовых. �

Фото предоставлено кредит-
ным клубом «Dело и Dеньги». 

Услуги доступны 
только членам кооператива 

КПК Кредитный клуб «Дело и Деньги»

Падает рубль? Как получить доход до 25 годовых?

Адреса

• Октябрьский пр., 96, тел.: 250-233, 8-800-200-33-30
• К. Маркса, 18, «Офис-центр на Крине», офис 323, 
тел.: 774-814, 774-165

Не упустите возможность выгодно вложить деньги
15%

20%

25%

Основные условия

на срок до 
3-х месяцев

на срок 
от 3-х месяцев

на срок от 6 месяцев

А вы готовы к садово-огородному сезону?!
Ольга Древина

Elitech – заведите 
рабочую лошадку!

У большинства дачников и сель-
ских жителей начинается подго-
товка к новому садово-огородному 
сезону, где вспашка земли считает-
ся одной из самых тяжелых работ 
в сельском хозяйстве. ТД «СТРОЙ-
БАТ» предлагает задуматься уже 
сейчас о технике, с помощью кото-
рой вы легко обработаете большие 
площади. 
Мотокультиваторы Elitech су-

щественно помогут вам быстро и 
качественно подготовить землю 
к посадке сельскохозяйственных 
культур и окучить уже выросшие 
растения. Дополнительное на-
весное оборудование, а именно 
окучник, плуг, картофелевыка-
пыватель, делает культиваторы 
Elitech универсальными для обра-
ботки почвы на садово-огородных 
участках.

Культиваторы Elitech вы можете 
приобрести во всех магазинах ТД 
«СТРОЙБАТ», ведь с ними вы забу-
дете о вскапывании садового учас-
тка лопатой.
ТД «СТРОЙБАТ» рад пред-

ложить своим покупателям 
серию культиваторов, кото-
рые пользуются наиболь-
шей популярностью.

Бензиновый культиватор Elitech 
КБ 60Х оптимален для взрыхле-
ния почвы, а также для закапыва-
ния семян, удобрений и обработки 

земли между 
п о с а ж е н -
ными кус-
тарниками 

и деревьями. Если же вам нужно 
обработать большие земельные 
участки, то тогда модель КБ 71 ре-
шит ваши проблемы, поскольку 
это самый мощный культиватор в 
линейке Elitech.

Elitech КБ 4 предназначен для 
рыхления почвы и перемешива-

ния с землей вносимых удобрений. 
Может использоваться в теплицах 
и оранжереях при условии хоро-
шего проветривания. Небольшой 
вес этого культиватора – преиму-
щество для тех садоводов, кото-
рым нужно обработать отдельные, 
порой разрозненные грядки.
Все это и многое другое вы мо-

жете купить во всех магазинах 
ТД «СТРОЙБАТ». �

Фото предоставлены ТД «Стройбат»

ТД «СТРОЙБАТ» рад пред-
ложить своим покупателям
серию культиваторов, кото-
рые пользуются наиболь-
шей популярностью.

Адреса

• ул. Пугачева, 1 
тел. (8332) 560-560
• ул. Блюхера, 23, 
тел. (8332) 371-717 
• ул. К. Маркса, 23 
тел. (8332) 361-100 
• г. Кирово-Чепецк, 
пр-т Мира, 57, 
тел. (83361) 2-25-25

ААААААААААААААААААА

•
т
•
т
•
т
•
п
т

Elitech КБ 60Х
Elitech 
КБ 4Elitech КБ 71
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Ольга Древина

Выберите то, 
что подходит вам!

Сеть магазинов электро- и 
светотехники «Линия све-
та» предлагает своим поку-
пателям самые различные 
скидки и проводит акции. �

Фото сети магазинов «Линия света»
Делайте выгод-
ные покупки!

Дисконт-
ная карта. 

Выдается покупате-
лю при единовременной 
покупке товара на сум-
му более 1 000 рублей. 
Действует накопи-
тельная система 

скидок.

Карта 
«новосела». 

Скидка 12 процентов 
выдается на основа-
нии соответствую-
щих документов 

(копии ориги-
налов).

Подарочный 
сертификат!
Это оригинальный 

презент, позволяющий 
виновнику торжества при-
обрести без оплаты любой 
желаемый товар в сети 
розничных магазинов 

«Линия света».

Скидки 
пенсионерам. 
5 процентов каж-
дый день с 12.00 до 
14.00. При предъяв-
лении пенсионного 
удостоверения.

Покупка 
комплекта от 
3-х предметов. 
При покупке комп-

лекта светильников от 3 
предметов (любая ком-
плектация) скидки 
от 15 процентов.

Скидки 
садоводам. 
При предъявле-
нии книжки садо-
вода – скидка 7 
процентов.

Скид-
ка «День 
рождения». 

За три дня до и пос-
ле – 15 процентов при 
предъявлении со-
ответствующего 

документа.

Адреса

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

1

54

2

3

6

7

Акции и скидки 
от «Линии света»
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Юлия Орлова

Существуют опе-
рации, которые 
устраняют недо-
статки внешности

Есть такие проблемы вне-
шности и возрастные из-
менения, которые уже не 
скрыть с помощью косме-
тики и не избавиться от них 
с помощью косметологии. 
Мы встретились с эстети-
ческим хирургом Сергеем 
Костицыным, членом ОП-
РЭХ (Общество пластичес-
ких реконструктивных эсте-
тических хирургов) России, 
который ответил на вопро-
сы о пластике.

– Как сделать взгляд 
более открытым и моло-
дым?

– Если ваше лицо выгля-
дит уставшим, взгляд стал 
тяжелым, а макияж не спо-
собен бороться с этими не-
приятностями, возможно, 
вам поможет блефароплас-
тика. Она поможет «открыть 
глаза». Эта пластическая 
операция проводится для 
улучшения формы век, ус-
транения нависания вер-
хнего века, «мешков» под 
глазами, морщин вокруг 

глаз. Эта процедура сдела-
ет взгляд более открытым 
и сияющим.

– Много слышала о 
лифтинге. Какие про-
блемы можно решить с 
его помощью?

– Эта хирургическая опе-
рация, которая заключа-
ется в подтяжке кожи – в 
«подъеме» снизу вверх тка-
ней, которые с возрастом 
опустились. Эта операция 
позволяет скорректировать 
овал лица, предотвратить 
появление «бульдожьих» 
щек и «гусиных лапок» вок-
руг глаз.
Лигатурная подтяжка – 

современный, омолаживаю-
щий лицо и тело метод. Тех-
ника проведения лигатур-
ной подтяжки заключается 
во введении в ткани специ-
альных нитей. Основа этой 
методики состоит в управ-
ляемом натяжении, благо-
даря которому получается 
выраженный и стабильный 
эффект подтяжки тканей 
лица. В зависимости от ин-
дивидуальных особенно-
стей кожи эффект от лига-
турного лифтинга сохраня-
ется от 2 до 5 лет.

– Как подкорректиро-
вать форму ушей? У ме-
ня небольшая лопоу-

хость, но она доставляет 
мне дискомфорт.

– Отопластика – общее на-
звание огромного количес-
тва вариантов пластических 
операций на ушных ракови-
нах. Отопластика условно 
разделяется на реконструк-
тивную (восстановление уш-
ной раковины разной степени 
поврежденности) и эстети-
ческую (улучшение внешне-
го вида ушной раковины или 
наружного слухового прохо-
да). Эстетическая коррекция 
ушной раковины – относи-

тельно «нестрашная» опе-
рация, она даже проводится 
амбулаторно, под местным 
или общим обезболиванием. 
При грамотно проведенной 
операции не остается ни ма-
лейшего следа.

– Расскажите, пожа-
луйста, про липосак-
цию.

– Липосакцией называют 
удаление подкожно-жиро-
вой клетчатки (а точнее, ее 
избытка) с целью коррекции 
фигуры. Самые распростра-
ненные методы липосак-

ции – вакуумный и ультра-
звуковой. Сегодня наряду 
с этими методами приме-
няют и лазерную липосак-
цию – новейшую методику 
удаления подкожного жира. 
Происходит избирательное 
воздействие лазером на жи-
ровые клетки, которые в ре-
зультате операции исчезают. 
Этот способ коррекции фи-
гуры относительно безболез-
ненный и малотравматич-
ный, не требует длительного 
периода реабилитации.

Фото Ивана Константинова

Топ-4 процедур для красоты (12+)

Важно!
После всех операций швы обрабатываются специаль-
ным лазером, который ускоряет процесс заживления 
и реабилитации.

Сергей Костицын ответил на вопросы про пластическую хирургию
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Анна Васько

Сегодня рынок –
то место в городе, 
где до сих пор 
чувствуется 
дух купеческого 
Кирова

Обсуждение вопроса о судь-
бе этих торговых рядов во-
зобновилось с началом весны. 
Как сообщили в пресс-службе 
администрации города, сей-
час рассматриваются возмож-
ные варианты переноса рынка. 
По мнению чиновников, кус-
тарные витрины, где вместе с 

рыбой и свиными головами 
продается одежда, портят эс-
тетический вид города. Него-
же такими картинами встре-
чать гостей нашего Кирова.
Субботним днем мы прогу-

лялись по рынку, чтобы вы-
яснить, чем же он так пугает 
чиновников и чего лишатся 

кировчане в случае закрытия 
этого уличного «супермарке-
та». Наш путь лежал от глав-
ных ворот заведения вдоль 
рядов до самого конца базара. 
Вот что мы увидели.
Среди многообразия супер-

маркетов и магазинов этот 
рынок выглядит милым и тро-

гательным островком, где все 
друга друга знают и при жела-
нии можно найти хоть птичье 
молоко, хоть корень мандра-
горы. Кажется, что эти люди, 
предлагающие шиповник или 
сушеные белые грибы, просто 
приходят сюда пообщаться и 
поговорить «за жизнь», а ес-

ли повезет, то и продать что-
нибудь. Хороший житейский 
психолог может запросто вас 
обвесить, пока вы разговари-
ваете с ним по душам.

Фото автора

Полная версия 
материала на
www.progorod43.ru

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

Катерина Петухова

–Ездили от-
дыхать в Ита-
лию и, конечно 
же, брали с 
собой свою 
любимую газе-
ту «Pro Город», 

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

1 Завлекающие иностранные слова 
обещают посетителям рынка скид-

ку на пестрые синтетические кофты и 
футболки.

2 Гостей рынка встречает огромный 
баннер, который красноречиво 

признается в любви «папе и мужу».

3 Бабушка по-матерински предлага-
ет нам теплые варежки.

4 Об этой отважной женщине 
не раз писали местные газе-

ты: она давно отвоевывает свое 
базарное место под солнцем, 
протестуя против его возмож-
ного закрытия. Одну из вырезок 
женщина всегда носит с собой.

5 Равнодушными белыми 
глазами смотрят на все 

замороженные свиные головы, 
ждут своего часа, чтобы очу-
титься в чьем-то праздничном 
холодце.

6 Откуда южное лакомство 
на морозном прилавке? 

Удивительно.

7 А рядом с чурчхелой прода-
ют кедровые шишки.

11 фото с базара 
у вокзала: веники, рыба 
и разговоры за жизнь (0+)

8 На работе лучшая обувь 
– валенки, стоишь це-

лый день, а ногам тепло. Со-
бираясь домой, продавец на-
девает ботинки – они так не 
промокают и не пачкаются в 
общественном транспорте. 

9 И зимой, и летом на ба-
заре продают солнеч-

ные очки и шорты.

10 Набор из сушеной 
астраханской рыбки 

и мочалки оценят любите-
ли банных выходных. Пусть 
лежит эта рыба, открытая 
всем ветрам и снегам, зато 
цена приятная – не больше 
30 рублей за штуку. Ценни-
ки написаны шариковой 
ручкой прямо на рыбе.

11 А пока снег не со-
шел и температура 

не ушла в плюс, хорошо 
продаются яркие меховые 
рукавички.
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Благодаря терпеливым  и вежливым 
инструктор ам, женскому коллективу , новым 
удобным автомобиля м и системе обучения, 
созданной специально  для женщин, кировчан-
кам будет комфортно учиться и несложно по-
лучить заветные права. Подробная информа-
ция по телефону: 78-60-37. �

Фото предоставлено рекламодателем

Открылась автошкола для прекрасного пола Услуги кремации в Кирове
Из-за дефицита мест на кладбище, а также религиоз-
ных и этических убеждений люди все чаще задумыва-
ются о кремации. Похоронное агентство «Вечность» 
оказывает населению полный комплекс услуг 
по кремации, начиная от транспортировки 
усопшего в крематорий и заканчивая вы-
дачей урны с прахом. Телефон 47-21-47, 
адрес: Октябрьский проспект, 18. �

Фото предоставлено рекламодателем

о е
е религиоз-
задумыва-
«Вечность» 
слуг 

ки
-
, 

о рекламодателемламодамодамодателетелемм

Ольга Древина

Чтобы они были 
к празднику, 
их посадили сразу 
после Нового года

Букет нежных тюльпанов – 
это, пожалуй, самый желан-
ный подарок на 8 Марта, 
ведь это главный символ 
весны и праздника. В пред-
дверии Международного 
женского дня мы побыва-
ли в святая святых, в месте, 
где выращиваются эти цве-
ты – на тепличном комбина-
те ЗАО Агрокомбинат плем-
завод «Красногорский».

100 000 цветов. В тепли-
це площадью 1000 квадрат-
ных метров было высажено 
100 000 тюльпанов 6 сортов. 

Желтые, красные, крас-
ные с жел-

той каймой, сиреневые! 
В этом году впервые выраще-
ны белые и розовые цветы.

– Все луковицы закупают-
ся в Голландии, это самый 
качественный посадочный 
материал. Сорта мы подби-
раем самые популярные у 
покупателей, – рассказы-
вает заместитель исполни-
тельного директора по про-
изводству Венедикт Волков.
Почти два месяца тюльпа-

ны росли в теплице, чтобы 
в самый нежный весенний 
праздник радовать своей 
красотой прекрасную поло-
вину человечества.

– Высадку мы произве-
ли в десятых числах янва-
ря. В теплицах строго соб-
людается температурный 
режим воздуха и грунта, 
чтобы вырастить действи-
тельно качественные и кра-
сивые цветы, которые будет 

приятно дарить и получать 
8 Марта, – объясняет Вене-
дикт Александрович.

Распустятся в праз-
дник. Красочного ков-
ра цветов, рисуемого во-
ображением, в теплицах 
не увидеть. Здесь тюльпа-
ны до зрелости не дохо-
дят, в торговые точки они 
доставляются с закрытым 
бутоном, чтобы к 8 Марта 
они были свежими и гото-
выми раскрыться именно в 
праздник. Овощеводы ори-
ентируются по готовности 
цветов, срезают, сортируют 
по высоте, упаковывают и 
вывозят. Специалисты ра-
ботают аккуратно и осто-
рожно, чтобы не повредить 
хрупкие цветы и чтобы ки-
ровские женщины получа-
ли самые красивые и свежие 
букеты.

50 лет цветов и ово-
щей. Тепличный комбинат 
ЗАО Агрокомбинат племза-
вод «Красногорский» сущес-
твует уже 50 лет. Предпри-
ятие было создано, чтобы 
постоянно обеспечивать ки-
ровчан свежими овощами, 
зеленью, цветами. Без сом-
нения, ароматные огурчики, 
помидоры, салат и зелень 
кировского производства, 
которые появились в мага-
зинах как раз к празднич-
ному столу, – замечатель-
ный подарок.
И, конечно, нежные, яр-

кие, изящные цветы – это 
визитная карточка предпри-
ятия. Красногорские тюль-
паны – это то, что делает 
Меж д у н ар од ный 
женский день 
самым 

долгожданным и радостным 
праздником. Без них 8 Марта 
просто невозможно предста-
вить! Это приятный подарок 
и теплое поздравление всем 
прекрасным кировчанкам 
от ЗАО Агрокомбинат 
п л е м з а в о д 
«Красногорский». 

Фото Ивана 
Константинова 

К 8 Марта в Кирове 
вырастили 100 000 тюльпанов

Совет специалиста
– Чтобы тюльпаны подольше простояли, желательно их 
подрезать, менять воду хотя бы раз в день и не ставить 
в жаркое место, – советует Венедикт Волков.

Овощевод Эрика Кайсина аккуратно сре-
зает цветы, точно определяя их готовность

В магазины растения доставля-
ются с закрытыми бутонами

К женскому дню будет сформи-
ровано около 30 тысяч букетов
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Городская книга жалоб и предложений
Если у вас есть какие-то вопросы или предложения по улучшению работы кировских фирм и предприятий, 
присылайте их нам по адресу: Октябрьский проспект, 120, кабинет 402. 

18 | ПРО ГЕРОЕВ | PRO ГОРОД
www.progorod43.ru

Анатолий Глущенко

Подробности – 
на специальном 
семинаре 
15 марта

Причина всех заболеваний 
– зашлакованность орга-
низма, которую Всемирная 
организация здравоохране-
ния в 1985 году определила 
семью степенями.

Как помочь организ-
му? За счет чего может про-
исходить очищение организ-
ма, а значит помощь в вос-
cтановлении функций всех 
органов? Каждый человек 
должен знать и регулярно  
выполнять набор направлен-
ных очистительных проце-
дур с использованием настоя 
трав, сока и других способов 
профилактики. Подробно об 
этом можно узнать на семи-
наре по комплексному очи-
щению организма.

В чем особенность ме-
тода? Участники нашего се-
минара проходят очищение 
в течение 5 дней с исполь-
зованием сборов трав, под-
бираемых индивидуально 
по группе крови и дате рож-
дения, которые являются 
средством омоложения, про-
дления жизни и работоспо-
собности, позволяют улуч-
шить процесс очищения.

Не голодая. Вам не при-
дется голодать и исполь-
зовать клизму, мы научим 
правильно приготовить фи-
точаи, бальзамы, очища-
ющие коктейли на травах, 
которые являются вашими 
биоадаптогенами, и прини-
мать их с определенными 
интервалами.
Результат от данной мето-

дики, защищенной патентом 
РФ, – любой человек ощу-
щает на себе в течение двух-
трех дней улучшение само-
чувствия. Если у человека 1 и 
2 степень – это звонок, кото-
рый подсказывает, что пора 
обратить на себя внимание, 
если 3, 4 или 5 – это уже ко-
локол бьет в набат – пока не 
поздно, бегом, в срочном по-
рядке делайте очищение. �

Фото Анатолия Глущенко

Хотите долго жить – 
очищайтесь!

Профессор РНАН 
Анатолий Николае-
вич Глущенко расска-
жет все о методике

Важно

Семинар состоится 15 мар-
та. Начало в 14.00 и в 18.00. 
В Диораме. Вход 50 рублей.

Адрес

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

Кстати
Еще одна приятная но-
вость: по пенсионному 
удостоверению или кар-
те садовода скидка 8 
процентов. �

Ольга Ивановна
Фото предоставлено рекламодателем

Дмитрий Зайцев

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

– створки плохо открыва-
ются и закрываются;

– стеклопакет поврежден;
– продувание через уп-
лотнители, монтажные 
швы;

– образование конденсата.

Вам помогут в компании 
«Новые окна».
Служба SOS ком-

пании «Новые окна» 
осуществляет:
• ремонт и переустановку 
пластиковых конструкций;
• замену стеклопакетов, 
фурнитуры;
• регулировку, чистку и 
смазку фурнитуры;
• обработку и замену уп-
лотнительной резинки;
• косметика по уходу за 
окнами ПВХ;
• устранение проблем: 
продувания, промерзания, 
дефектов монтажа. �

Фото из открытых источников

SOS! «Служба спасения» 
окон 444-570

Компания рабо-
тает с уникальным 
оборудованием 

– тепловизором

Ольга Древина

Валерий Соболев 
набрал в конкурсе 
624 голоса
В первый день весны мы под-
вели итоги конкурса «Герой 
нашего города». Им стал ве-
теринар Валерий Соболев.
Напомним, кировский 

Айболит Валерий Соболев 
отправился в Хабаровск для 
спасения тигрицы, которая 
получила огнестрельное ра-
нение от браконьеров. Пуля 
прошла навылет, раздро-
бив челюсть и порвав язык. 
Кировский специалист спас 
животное от мучений. Эта 
история никого не оставила 

равнодушным. Именно поэ-
тому Валерий Соболев полу-
чает звание Героя нашего го-
рода, набрав 624 голоса. Ве-
теринар получает главный 
приз – сертификат на покуп-
ку мебели. Других номинан-
тов конкурса мы наградим 
поощрительными призами 
и дипломами.

Фото из архива «Pro Города»

Прими участие 
в конкурсе

На портале progorod43.
ru в разделе «Отдохни» вы 
найдете огромное количес-
тво конкурсов с отличны-
ми призами. Участвуйте и 
побеждайте!

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

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

31 голос 624 голоса

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

63 голоса

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

421 голос

Герой нашего города (0+)

Героем нашего города 
за 2013 год стал кировский Айболит (0+))

1
место

2
место

3
место

4
место
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www.dom-forest.ru
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В поддержку 
кировских производителей

Контакты 

«Новый свет» ул. Базовая, 4. 
Реставрация ванн: 45-47-72. 
Замена сантехники, труб, 
ремонт ванной комнаты: 73-80-31, 
www.ns43.ru

Все услуги 
в одном месте!

Платье телеведущая 
     получила в подарок

Ольга Древина

Кировские 
мастера сделают!

Затеяли ремонт в ванной 
комнате, но не знаете, с че-
го начать и куда обратить-
ся? Позвоните в кировскую 
компанию «Новый свет», 
здесь вам дадут бесплатную 
консультацию и выполнят 
весь спектр работ.  
Итак, что вам может 

понадобиться. 

1 Отделка пола и стен. 
Специалисты помогут 

вам обновить плитку в ван-
ной или выполнят другую 
отделку стен и пола.

2 Обновление ванны. 
Компания предлага-

ет реставрацию жидким ак-
рилом. Ванна снова станет 
белоснежной, гладкой и об-
ретет прочную поверхность.

3 «Разводка» или заме-
на труб. Профессио-

нальные сантехники заме-
нят старые трубы на новые 
полипропиленовые с гаран-

тией 50 лет. Также мастера 
грамотно сделают «развод-
ку» в новой квартире. 

4 Монтаж сантехники. 
Установка сантехни-

ки, смесителей, полотенце-
сушителей — тоже в компе-
тенции мастеров компании.

5 Установка приборов 
учета воды. Она обя-

зательна во всех кварти-
рах, и ее профессиональ-
но выполнят только 
специалисты.

6 Ремонт ван-
ной «под 

ключ». Мастера 
выполнят его 
в короткие 
сроки, пол-
ностью из-
бавив вас 
от хло-
пот. �
Фото Сергея 

Агафонова

Созрели 
для ремонта 
в ванной?

Внимание!
При замене труб водо-
счетчики – в подарок!

Кстати

При заказе дома в компании «Фо-
рест» землю под строительство 
вы можете получить бесплатно, 
а также компания предлагает 
в подарок годовую страховку 
дома.

Вятские строители – 
те, кому стоит доверять

Деревянное домостроение – успеш-
но развивающаяся и перспективная 
отрасль области. 
Рассмотрим пример компании 

«Форест». Более десяти лет она зани-
мается проектированием и возведе-
нием деревянных домов в Кировской 
области. За это время ее специалис-
ты построили большое количество 
домов. Материалы для строитель-
ства обеспечиваются собственным 
производством, а это – высокое ка-
чество, надежность, а также быстрая 
доставка на место, а значит, и корот-
кие сроки возведения самого дома. 
За многие годы работы накоплена 
обширная база проектов, каждый 
заказчик может увидеть уже гото-
вые дома, построенные компанией, 
и лично оценить их качество.
Пожалуй, для любого, кто пла-

нирует строительство собственного 
дома, опыт строителей, надежность 
компании, качественные материалы 
и гарантии – это главное. И все это 
вам предложит «Форест»! �

Фото предоставлено ООО «Форест»

Предоставляет-
       ся гарантия 
             – 3 года

Дмитрий Зайцев

Кировские компании 
возводят по-настоящему 
надежные дома

Анна Долгова

Девушка выложила фото 
в новом наряде в соцсеть

Кировский дизайнер Наталья Пермяко-
ва, которая выпускает одежду под маркой 
Fashionista, продолжает одевать в шикар-
ные платья звезд российского шоу-бизне-
са. Недавно телеведущая Алена Водона-
ева выложила в Instagram фото в наряде 
от Натальи.
Платья кировского дизайнера Алене 

порекомендовала Айза Долматова, дизай-
нер и бывшая жена рэпера Гуфа.

– Алена сама выбрала платье, и мы при-
слали ей его в подарок, – рассказывает ко-
манда дизайнера.
Кстати, цены на наряды Fashionista до-

вольны демократичные. Все зависит от 
сложности исполнения, в среднем цена 
платья – 4-5 тысяч рублей.

Фото instagram.com / alenavodonaeva

Алена Водонаева 
одевается у кировского 
дизайнера (0+)

го
е 

Покупай 
вятское!
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Поздравляем с 8 Марта

Дмитрий Дмитриенко (крайний слева) и музыканты-виртуозы

Впервые в Кирове – 
ансамбль «Россия» (6+)

Алена Прокофьева

Концертный кол-
лектив Людмилы 
Зыкиной хранит 
русские традиции

Государственный академи-
ческий русский народный 
ансамбль «Россия» имени 
Людмилы Зыкиной – уни-
кальный концертный кол-
лектив, который по праву 
занимает почетное место в 
ряду ведущих музыкальных 
коллективов России. Каждое 
выступление ансамбля – это 
неповторимый музыкаль-
ный спектакль, где великие 
актеры (музыкальные инс-
трументы в руках исполни-
телей-виртуозов) с любовью 

и нежностью рассказывают 
нам о человеческих судьбах 
и чувствах. Основа популяр-
ности и всенародной любви к 
творчеству ансамбля – мас-
терство исполнителей, кра-
сота и яркость музыкальных 
аранжировок, богатство и 
уникальность инструмен-
тальных тембров, не имею-
щих аналогов в симфоничес-
кой музыке.
Идейным вдохновителем 

ансамбля «Россия», создан-
ного по решению Совета 
Министров СССР в 1977 году, 
является великая русская 
певица, Народная артистка 
Советского Союза Людми-
ла Зыкина.
В настоящее время худо-

жественным руководите-
лем и главным дирижером 

ансамбля является наш 
земляк, прекрасный музы-
кант, виртуоз, професси-
онал своего дела – Дмит-
рий Дмитриенко.
Ансамбль «Россия» был и 

остается одним из ведущих 
гастролирующих коллекти-
вов нашей страны, достойно 
представляющим русскую 
музыкальную культуру на 
международном уровне! �

Фото предоставлено рекламодателем

Важно

Концерт состоится 21 апре-
ля в 18.00 в ОДНТ. 
Касса: (8332) 36-29-34.
Справки и заказ билетов: 
785-784

Какой самый запоминающийся подарок 
вы получили на 8 Марта? (0+)

Елена Чалова, 
19 лет, студентка:

– Сертификат на три любых 
мои желания и букет из бе-
лых лилий.

Юлия Суровцева, 
20 лет, студентка:

– Романтический ужин, 
полностью приготовленный 
моим молодым человеком.

Надежда Окулова, 
26 лет, менеджер:

– Запомнилось, когда по-
дарили красивые золотые 
украшения.

Кристина Алексеева, 
21 год, руководитель:

– В прошлом году мне по-
дарили сертификат на пры-
жок с парашютом.

Татьяна Женихова, 
35 лет, зам главного 
бухгалтера:

– Банально, но приятно – 
браслет с топазами.

Кристина Беляева, 
19 лет, специалист по 
постпечатной обработке:

– У меня все банально: цве-
ты и конфеты.
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Юлия Орлова

О важных аспектах, 
на которые стоит 
обратить внимание 
при выборе специа-
листа, рассказали 
на «прямой линии»

В пресс-центре газеты «Pro Город» 
побывали специалисты индустрии 
красоты в нашем городе: Владимир 
Стесин – генеральный директор 
центра медицины и косметологии 
«Эллада» (В.С.) и Евгения Свечни-
кова (Е.С.), директор Кировского 
филиала компании «Нероли-реги-
он». Они ответили на вопросы на-
ших читателей.

Мария Черемисинова: «По-
чему сейчас обращается так 
много внимания именно на 
косметологию?»
В.С.: Косметологические проце-

дуры – это зачастую вмешатель-
ства, которые нарушают целост-
ность кожных покровов, кроме того, 
применяемые в косметологии пре-
параты вводятся в кожу, а не прос-
то применяются наружно. Именно 

поэтому необходимо, чтобы эти 
процедуры выполнял квалифици-
рованный врач в сертифицирован-
ном медицинском центре, а приме-
няемые препараты соответствова-
ли всем нормативам. 
Практически все косметоло-

гические процедуры отнесены 
к медицинским услугам, поэто-
му проводить их может только 
врач, который получил медицин-
ское образование, затем специ-
альность «Дерматология», а затем 

еще дополнительное образова-
ние по специальности «Врачебная 
косметология».

Евгения Мошкина: «На что об-
ратить внимание при выборе 
специалиста-косметолога?»
Е.С.: Недопустимо идти к «спе-

циалисту», который проводит про-
цедуру на дому, в каком-то подвале, 
сомнительном кабинете. Вы риску-
ете своим здоровьем! Если вы иде-
те в лицензированный медицинс-

кий центр, вы можете быть увере-
ны, что с вами работает настоящий 
врач, использующий сертифици-
рованные препараты, безопасные 
для вас, а не «серые» препараты. 
Если вдруг какое-то вмешатель-
ство вызовет осложнение или не-
желательные явления, то врач и 
руководство учреждения понесёт 
ответственность, и вашу пробле-
му устранят за счет этого центра. 
Представьте, что вы сделали про-
цедуру в подвале, не подписывали 
никаких документов. Естественно, 
привлечь к ответственности такого 
«специалиста» вы не сможете и де-
нег не вернете. Экономия, которая 
дается такой ценой, не стоит испор-
ченного здоровья и нервов.

Наталья Четверикова: «С чего 
должен начинаться прием у 
косметолога? Как должен даль-
ше действовать специалист?»
Е.С.: Если вы пришли в первый 

раз в медицинский центр, то на вас, 
как на пациента, заводится карта, 
врач полностью собирает анам-
нез, отправляет на анализы, диа-
гностирует необходимость той или 
иной процедуры. При проведении 
процедуры врач при вас должен от-
крыть шприц, флакон или упаков-

ку с препаратом, на который у него 
есть сертификат с печатью произ-
водителя. Упаковка с препаратом 
должна быть на русском языке, 
инструкция тоже. Если препарат в 
шприце, то внутри упаковки долж-
ны быть наклейки с номером пар-
тии и сроком годности этого препа-
рата. Это очень важно! 
Наклейка от препарата обяза-

тельно вклеивается в документ 
«Информированное согласие паци-
ента», все данные с которого зано-
сятся в амбулаторную карту.
Как отметил Владимир Заха-

рович, в вопросах косметологии 
должны быть внимательны и па-
циенты, и сами специалисты. В по-
гоне за копеечной выгодой не сто-
ит рисковать здоровьем или даже 
жизнью своей или своего пациента. 
Чтобы быть уверенным в качестве 
оказанных услуг и добросовестнос-
ти врача, стоит обращаться в про-
веренные лицензированные меди-
цинские центры.

Фото автора

!  «Прямая линия» (6+)

Как не стать жертвой 
недобросовестного косметолога?

Контакты

Карла Либкнехта, 66, 
т.: 45-54-87, 8-919-522-49-22

Владимир Стесин, генеральный директор 
центра «Эллада», и Евгения Свечникова, директор 
Кировского филиала компании «Нероли-регион»
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Для поддержки клиен-
тов мы выделили 
более полумиллиона!

«Руснедвижимость» уверяет: 
брать ипотеку в кризис выгодно!

*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 телефону: (8332) 555 – 000, 260 – 260 (горячая линия) и на сайте RN43.ru. Предложение не является 
публичной офертой. **Экономия в размере 555 507 рублей достигается за счет направления суммы выигрыша в акции в размере 72 150 рублей (определен с учетом вычета НДФЛ, предусмотренного ч.2. ст.224 НК РФ из выигрыша) в частичное досрочное погашение 
задолженности по полученному ипотечному кредиту / займу, а также уменьшения суммы уплаченных процентов по ипотечному кредиту / займу на 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.

Анна Правдина 

С начала года более 
100 семей купили 
квартиру в кредит 
без первоначального 
взноса

В офисе «Руснедвижимости» мно-
голюдно, и это объяснимо – на 
рынке сложилась уникальная си-
туация, когда брать ипотеку очень 
выгодно: с ростом котировок ва-
лют – покупка недвижимости в 
ипотеку по ставке в 1,5 раза ниже 
инфляции становится единствен-
ной возможностью сохранить и 
приумножить сбережения!

Государственная ипотечная про-
грамма АИЖК позволяет купить 
квартиру в ипотеку выгодно, не 
тратя собственные средства, под 
залог имеющейся квартиры по-
купается новостройка, 0 рублей 
первоначальный взнос*, ставка с 
господдержкой – от 7,65 процента 
годовых в рублях! Материнский 
капитал можно использовать на 
первоначальный взнос, решение 
за 1 день, подача заявки on-line 
на сайте.
Обесценение рубля приводит к 

тому, что те, кто купил квартиры в 
начале января за 1,1 миллиона руб-
лей, к началу марта за 2 месяца за-
работали уже 20 процентов, так как 
сейчас такие квартиры стоят боль-

ше 1,3 миллиона рублей, и это еще 
не предел. При этом люди сумели 
приумножить стоимость активов, 
не тратя собственных средств.

«Руснедвижимость» – компания 
полного цикла, где вы можете взять 
выгодную ипотеку и подобрать лю-
бую новостройку от всех надежных 
застройщиков по их цене. 
Это еще не все плюсы! Все, кто 

возьмет ипотеку до 1 апреля, ста-
нут участниками розыгрыша 
111000 рублей**, которые компа-
ния выделила на поддержку своих 
клиентов в честь 5-летия. Выиг-
рыш можно направить на досроч-
ное погашение основного долга по 
кредиту и сэкономить 555000 руб-
лей!** Выгоду клиенты понимают 

отлично и берут ипотеку именно 
в «Руснедвижимости». Андрей и 
Юля, у которых недавно появился 
2 ребенок, взяли квартиру в ипоте-
ку, не тратя своих средств и исполь-
зуя материнский капитал. Глядя 
на них, мама Андрей сделала то же 
самое. Обе семьи не просто решили 
вопрос жилья, но и заработали! Бе-
рите ипотеку в «Руснедвижимос-
ти» и заработайте!�

Фото компании «Руснедвижимость»

Контакты

ул. Преображенская, 33, 
тел.: 555-000, 260-260, 
RN43.ru
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Обустройте дом по выгодной цене
Вы ищете доступную ме-
бель? А может быть, са-
ми желаете продать свою 
кухню или шкаф, которые 
вам дороги, но не под-
ходят под новые обои? 
В этом вам поможет ко-

миссионный мебельный 
магазин. 
Здесь можно приобрести 
мебель по очень выгод-
ной цене, причем не толь-
ко бывшую в употребле-
нии, но и абсолютно но-

вую. Последнюю, кстати, 
тоже можно приобрести 
по выгодной цене. На-
пример, комоды от 2750 
рублей, диваны от 5500, 
а кухни от 8990 рублей. 
Также вы можете принес-

ти на продажу свои пред-
меты интерьера, бытовую 
технику или хозяйствен-
ные товары. 
Киров, улица Лепсе, 38, 
телефон 264-714. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Аня растет открытым 
и улыбчивым ребенком

Виктория Коротаева

Родители Анечки 
готовы продать 
все, что имеют
Но денег на лечение все рав-
но не хватит.
О таких детях, как Аня, 

родители обычно мечтают. 
В свои 12 лет девочка – круг-
лая отличница, участница 
школьных и городских олим-
пиад. Аня – одна из лучших 
учеников Вятской гумани-
тарной гимназии.
Аня – достаточно откры-

тый человек, но в свою душу 
пускает не всех. У нее есть 
одна подруга, которая посвя-
щена во все девичьи тайны 
Ани. За уверенность в себе 
и уравновешенность одно-
классники ее очень уважа-
ют и во многих вопросах с 
ней советуются.

Тревожные симпто-
мы. В мае 2013 года Аню 
стали мучить сильные го-
ловные боли, они были на-
столько невыносимыми, что 
мешали спать по ночам. Ро-
дители забили тревогу и 
обратились в Детскую об-
ластную больницу. Девоч-
ку обследовали, врачи ус-
покоили семью и сообщили, 
что у Ани обычная мигрень. 

Родители девочки вздохну-
ли с облегчением.
Но в ноябре 2013 года в их 

дом пришла настоящая беда.
– Ночью меня разбуди-
ла дочка. Она сказала, что 
у нее онемела рука, позже 
онемела еще и нога. Мы в 
панике вызвали «скорую по-
мощь», – со слезами вспоми-
нает ту страшную ночь Ма-
рина Соколова, мама Ани.

Страшная правда. 
Дальше все происходило, 
как в плохом сне. Началась 
бесконечная череда обсле-
дований и анализов. В итоге 
врачи сообщили страшный 
диагноз – злокачественная 
опухоль головного мозга. 
Сначала родители скрывали 
тяжесть болезни от дочки, но 
умная и рассудительная Аня 
начинала понимать, что ро-
дители о чем-то умалчивают. 
Маме не оставалось ничего 
другого, как все рассказать. 
Правду о своей болезни Анеч-
ка приняла очень стойко.

– Моя дочь – настоящий 
боец, она не плачет и не уст-
раивает истерик. Ее стойкос-
ти можно поучиться и взрос-
лым, – говорит мама Ани, с 
трудом сдерживая слезы.
Но перед первой опера-

цией Ане, обладательнице 
длинных, шикарных во-

лос, пришлось их подстричь. 
Для подростка это оказа-
лось настоящей трагедией. 
Аня проплакала целую не-
делю. Ее успокоили лишь 
слова лечащего врача: «По-
терявши голову, по волосам 
не плачут».

Друзья рядом. В гим-
назии известие о болезни 
девочки шокировало всех. 
Но ребята поддерживают 
Аню: десятиклассники про-
вели благотворительный 
спектакль, а деньги от про-
дажи билетов передали на 
ее лечение. Огромную под-
держку Анечка получает от 
своей лучшей подруги Да-
ши. Девочки могут болтать 
по телефону часами. Аня 
очень любит учиться и лю-
бит свою гимназию. Девочка 
с нетерпением ждет тот день, 
когда сможет снова сесть за 
любимую парту.

Надежда есть! По насто-
янию специалиста Депар-
тамента здравоохранения 
родители с дочкой съезди-
ли в Москву. Там Аня была 
прооперирована. Хрупкая 
девочка пережила уже 3 кур-
са химиотерапии. Но ей тре-
буется еще курс протонного 
облучения, который являет-
ся одним из самых эффек-

тивных видов лучевой тера-
пии. Плюсов у этого метода 
достаточно, минус только 
один – стоимость. Полный 
курс терапии стоит около 3 
миллионов рублей, пройти 
его можно в Германии. В на-
ших с вами силах помочь Ане 
быстрее вернуться в свою 
гимназию, закончить ее на 
отлично и исполнить все 
свои мечты!

Ане нужна наша по-
мощь. Чтобы помочь де-
вочке, вы можете перевести 
денежную сумму на расчет-
ный счет Детского фонда 
№ 40703810400320139680 в 
АКБ «Вятка-банк» ОАО город 
Киров с пометкой для Ани 
Соколовой или положить на 
номер специального мобиль-
ного телефона любую сумму, 
которой вы сейчас распола-
гаете. Сделать это можно че-
рез любой платежный тер-
минал. Вы кладете деньги 
на номер 8-909-139-07-70, и 
эти средства будут перечис-
лены на счет Детского фонда. 
Если у вас есть вопросы по 
перечислению средств, зво-
ните в редакцию газеты «Pro 
Город» по телефону 71-49-49.
Фото предоставлено Мариной Соколовой 

У гимназистки-отличницы 
обнаружили страшную опухоль (6+)

Полная версия 
материала на сайте
www.progorod43.ru
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ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

ТЕЛЕАППАРАТУРА 
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ...475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ......................... 786459
TV 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

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 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 стирал.машин.Помощь в выборе 

новой машины ............................................................... 753350
Ремонт стир. машин и эл. модулей всех брендов ..........465445
Ремонт на дому стиральных машин. Гарантия ...............439867
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,вывезу беспл ...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

Любая компьютерная помощь. 
Недорого ............................................... 89635536498, Максим

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

ФОТОПЕЧАТЬ.ФОТО НА ДОК-ТЫ.РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ.ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ.
МОСКОВСКАЯ,4 ОФ.200 .................................421373, 733021

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .......493837
Дорого. Монеты, иконы, антиквариат, знаки и т.д ........ 462203
Куплю иконы, монеты, фарфор и другое ........................492310
Монеты, иконы, нагр.знаки и др.Антиквариат.Выезд ... 490636

ПОТЕРИ
Нашедшего 22.02. синие матерчатые рукавицы 

просьба вернуть за вознаграждение, превышающее 
их стоимость в 10 раз ..........................................89229231278

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

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

1-2-3-4-КОМН. КВАРТИРЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ, 
КОМНАТЫ. СРОЧНО, ДОРОГО ....................................265011

Выкуп квартир, комнат, с любыми проблемами ............732405
Выкуп любого жилья, с долгом, с проблемами ..............454947
Долю,кв.,комн. за 1 д.,выгодно,м/но под залог............. 490718
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ..... 785956
Срочный выкуп любого жилья ........................................ 782806

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

в газете «Недвижимость Кирова» ...................322891,322133
1-к.кв. 42м2.Дзержинского 6. 1970 т.р, торг ..........89068291820
1-к.кв. Сурикова 39, 35м2. Черн,9/13кирп.1380т.р ..........781788
1-к.кв., Верхосунская,20, 37м2, 5/7кирп .................89123301647
1-к.кв., ул.Мостовицкая, 44 м2, 7/9 к., 

сост.отл., 2350 т.р. ................................................89229753265
1-к.кв. ул.Правды 2а, 7/10к, 40м2,черн. 1535т.р .............781788
1-к.кв.ул.Мостовицкая 1к.1, 8/16п. 35м2. 1345т.р .........781788
1-к.кв. н/п 33/17/8,Коминтерн(ДСК),7/10п ............ 442398, собст
2-к.кв. Попова,56,к.1. Черн. 5/16п, 54м2,1850т.р ........... 781788
2-к.кв. Широтная 2, 4/10 п. 54,7м2. 2050т.р .................... 781788
2-к.кв. инд. Правды 2а, 4/10 к, 74,5м2, 2760т.р .............. 781788
2-к.кв. Попова56/1, и/п,14/16п, 59,8/32/10 

черновая отд.,дом сдан,собст .............................89536873868
3-комн., н/п, пер. Гирсовский 38, 4/9к., 

возм. обмен 
на 2 -комн.+доплата ........................................................455979

Дом, бревно, благоустр.,п.Новый.Газ,отопл.,обмен ...... 457199
Комн.в 3-комн.кв. 3/3к.,15 кв.м.,дом 1987г.п. 350 т.р .... 755688
Комнату в центре, 17,6 кв.м., 500 т.р ...............................781471

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 студию, Мостовицкая, семье недорого .......89127111768
1-к.кв. 3/5, район ЦУМа ...........................................89127011686
2-комнатная квартира ............................................ 89128253909

2 комнаты в 3-ком. квартире. Центр .................................495920
2 комнаты в 4-комн. квартире .................................89127175150
Квартиру, комн. в люб районе города,на люб.срок .......454020
Квартиру в центре ...................................................89229705307
Квартиры. Сутки, часы, сессии. .............................89229220227
Комнату  в центре, без хозяев ...............................89229705307
Отель, номера. Часы/ночь/сутки. Заводская 41 .............217124
ЭЛИТАРЕНДА, сдаю 1,2-к.кв,с хорошим ремонтом ...... 778758

СДАЮ ПОСУТОЧНО 
1,2-к. кв.люкс и эконом час/ночь/сутки ..................89229334567
1-к. кв. час/ночь/сутки/сесс. в хор. сост .................89097193271
1-к.кв, ч/ночь/сут/сес,все есть,от хозяйки ..............89097214208
1-к. кв, час/ночь/сутки/сессия, ЮЗР .......................89536734145
1-к. кв. часы/сутки/сессия, р-н ЖДВ .......................89229485187
1-к. кв, час/ночь/сутки ..............................................89634332313
1-к.кв.,часы/сутки/сессия, р-н ЖДВ .....................89128272759
1-к. кв., ЦУМ, часы/ночь/сутки, комфорт ...............89195057970
1-к.кв-ры час/ночь/сут,Автовокзал ..........89536956430, 735905
1,2,3-к.кв. Сессии/командировки ......................................464088
1,2-к. кв. час/сут. ЦУМ, Театральная площадь ................780935
1-к.кв, р .Автовокзала,час/ночь/сутки ........732595,89229932585
1,2-к, ЛЮКС кв-ры.Центр,ночь/сут/час/сес.Хозяйка .......754062
1-к.кв, часы/ночь/сутки,командировки.ЮЗР .........89123640837
1-к.кв., центр, ЖДВ. Часы/ночь/сут/сес .................89005250242
1,2,3-к.кв, ч асы/сутки/сессии/командировки ...................758230
1-к.кв.ЛЮКС, ЖДВ (клуб «АЭРО»),час/сут/командир. ...461850
1,2-к. кв. VIP, час/ночь/сутки .....................493544, 89226613544
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

1,2-к.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

30 | ПРО РАЗНОЕ | PRO ГОРОД
www.progorod43.ru



№10 (27)  |  7 марта 2014
Телефон рекламного отдела: 71-40-40

PRO ГОРОД
www.progorod43.ru | ПРО НУЖНОЕ | 31



№10 (27)  |  7 марта 2014
Телефон отдела строчных объявлений: 223-68532 | ПРО РАЗНОЕ | PRO ГОРОД

www.progorod43.ru

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

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

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

ПРОДАЮ 
Утеплитель,полиспен,пенопласт,дрова.

Недорого.Ленина105 ....................................................451456

Буровая компания. Бурение скважин на воду.

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

Береза колотая сухая, сухостой, горбыль .......................461133

Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер.....................493358

Береза, хвоя сухая, горбыль сухой, оцилиндровка ........262977

Бур.скважин на воду.Гарант.Инженер.работы ..444388,459399

Бурение скважин на воду с заездом и без заезда на участок. 

Любой грунт. Гарантия. Опыт. 

ООО «Вятская Буровая Компания» .....203848, с8до19(Пн-Пт)

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

ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМ. УЧАСТКИ

ПРОДАЮ 
Дом дер. , К-Чеп. р-он, 80 кв.м., 

газ, гор.вода,баня, 

25 сот, 1900 т.р. ..............................................................470262

Дом в Кирове, 60м2, скважина, эл-во, баня .................455838

Зем. уч. в черте г.Белая Холуница 8 соток ............89229489135

Зем.уч.14сот,30км.от Кирова на р.Быстрица.300т.р .....477057

Земля в пригороде. Река, эл-во, дороги ..........................787774

ГАРАЖИ, 
ЯМЫ ОВОЩНЫЕ

КУПЛЮ 

Гараж, можно без документов ................................89128267686

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

Гараж, овощную яму в любом р-не г. Кирова .................782663

ПРОДАЮ 

Гараж капит. 6-4,4, ямы, ж/б, ул. Луганская ....................454235

Гараж 2-эт., 3,5х6, Березниковская, 250т.р ...........89536776643

Гараж в Центре(рядом с Медакадемией) ........................477057

Капитальный гараж, ул.Ульяновская,16 ...............89123310210

Овощную яму, р-н ЖДВ, капит.,перекр. бетон .....89005205000

СДАЮ 

Гараж 100м2 под любое производство в Центре ............424577
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Антистрессовый,восстанавливающий сеанс.....89127251559

Помощь в снижении веса: www.beliy-drakon.ru ...............457536

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

МАГИЯ

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

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

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

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

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

Гадания.Практическая магия.Старинные заговоры .....499145

ЯСНОВИДЕНИЕ. Решение любых проблем ..........89123742001
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Константин
Суслов
врач-сексолог

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

?Мне 29 лет, курю со 
школы и много.  Не-

давно стала замечать, 
что иногда пропада-
ет желание занимать-
ся сексом или просто 
ничего не чувствую, 
муж очень обижается. 
Правда ли, что у куря-
щих женщин снижает-
ся чувствительность 
к сексу?
Сексуальное здоровье – 
это целый комплекс, со-
стоящий из духовного, 
культурного, психологи-
ческого и физиологичес-
кого аспектов. Курящий 
человек постепенно раз-
рушает свое здоровье, в 
том числе органы и сис-
темы, участвующие в 
обеспечении сексуальной 
функции. Соответствен-
но, сексуального здоро-
вья курение точно не до-
бавляет. В женской сек-
суальности, при полной 
сформированности, рез-
кого «снижения чувстви-
тельности» не будет, но 
это не «успокоительная 
рекомендация» курящим 
женщинам. Ведь каждая 
женщина – будущая мама, 
а никотин – все-таки яд.

(16+)

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

? Слышал об эрекцион-
ных кольцах. Как не 

ошибиться в выборе?
Для первого раза купите 
набор колец разного раз-
мера – не ошибетесь. Если 
материал силикон, кибер-
кожа, эластомер – размер 
не важен. Кольца из метал-
ла, стекла, пластика – вы-
бирайте диаметр немного 
меньше, чем диаметр ва-
шего органа. Выбор колец в 
сети «Эротик» и «Интим», 
www.erotic43.ru. 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

?Муж пьет несколько 
лет. Лечиться не же-

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

Владимир
Зорин
дерматовенеролог

?После родов на ко-
ленках появились 

шелушащиеся пятна. 
Все тело краснеет и 
опухает, хотя ранее ни-
когда не страдала ал-
лергией. С чем это мо-
жет быть связано ?
Роды – очень сильный 
стресс для организма, воз-
можен дерматит или псо-
риаз, а возможна аллергия. 
Иммунитет после родов 
снижен. Чтобы вылечить 
аллергию, нужно полно-
стью исключить контакт 
с аллергеном, а для этого 
нужно его выявить.

(12+)
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? Весной обостряется 
боль в желудке. Под-

скажите, где мне обсле-
доваться и полечиться. 
(12+)
Обратитесь в центр гаст-
роэнтерологии, где вы об-
следуете желудок, сдела-
ете тест на Хеликобактер 
пилори и проконсультиру-
етесь у гастроэнтеролога.

Вера
Шипицына,
врач-терапевт,
к.м.н.

Центр 
амбулаторной
гастроэнтерологии
«ГастроЦентр»

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

Марк
Кислицын
директор центра
слухопротезирования

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

?Какие параметры оп-
ределяют выбор той 

или иной модели слу-
хового аппарата?
При подборе слухового ап-
парата обязательно учи-
тываются возраст, физи-
ческое состояние, степень 
и характер потери слуха. 
Для этого проводится ау-
диологическое обследова-
ние, выявляется наличие 
других заболеваний слухо-
вых органов, особенности 
наружного слухового про-
хода, образ жизни больно-
го, количество денежных 
средств. В профессиональ-
ных медицинских центрах 
вам подберут и предложат 
несколько подходящих 
именно для вас слуховых 
аппаратов, вам останется 
только выбрать наиболее 
приемлемый по комфорту 
и разборчивости.
Наш опыт слухопротези-
рования более 15 лет, и вы 
всегда можете обратиться 
в наши центры за бесплат-
ной консультацией и об-
следованием. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

ЦМ «Гермес»
г. Киров,

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

Лиц. ЛО 43-01-001201

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

? Я боюсь операции 
на венах. Что можно 

предложить без нарко-
за и разреза?
Лазерное лечение вари-
козной болезни широко 
применяется у пациентов, 
которым показано опе-
ративное вмешательство. 
Это лечение позволяет 
заменить операцию на 
амбулаторную процеду-
ру. Наиболее важные пре-
имущества этого метода 

– отсутствие необходимос-
ти госпитализации и нар-
коза, возможность при-
ступить к легкому труду 
в тот же день, отсутствие 
разрезов. 
Лазерная коагуляция – 
минимально инвазивная 
процедура. Через прокол 
в вену вводится лазерный 
световод и проводится 
на длину поражения. Ве-
на шаг за шагом коагу-
лируется и «закрывает-
ся». Процедура занимает 
20-50 минут. Примене-
ние этого метода требует 
ношения компрессион-
ного трикотажа в течение 
4-6 недель, но не ограни-
чивает вашу привычную 
физическую активность.

Клиника 
«Возрождение»

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

Лиц. ЛО-43-01-001110

Гульнара
Касимова
руководитель 
клиники

?У дочери «вросший 
ноготь». Расскажи-

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

?Как избавиться от 
«сосудистой» сеточ-

ки на лице?
Сосудистый лазер решает 
эту проблему. Луч лазера 
проникает в подкожные 
капилляры, не повреждая 
кожу. Сосуд нагревается, 
«склеивается» и исчезает. 
Чтобы убрать звездочки 
навсегда, забыть о куперо-
зе кожи,  «винных» пятнах, 
гемангиомах, потребуется 
всего одна процедура!

?Можно ли фимоз 
оперировать в амбу-

латорных условиях?
Да, можно. В нашей кли-
нике такая операция зай-
мет 30-40 минут, прово-
дится на новейшем обо-
рудовании под местным 
обезболиванием. 

(12+)
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МЕБЕЛЬ

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

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

РЕМОНТ 
«Индустрия комфорта». Перетяжка м/мебели.

Изменение дизайна.Изгот.под заказ.Нал/бнал.
Срок 2-3 дня.Гарант.Доставка бесплатно .......443504,447523

Мастерская по перетяжке мягкой мебели.Гарантия ..... 752622
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ...782436

СТРОИТЕЛЬСТВО. 
РЕМОНТ. ОТДЕЛКА

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА 

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

УСЛУГИ 

Обои быстро, недорого .....................................................264915

Ремонтно-строител. р аботы:двери,полы,сантехника ...262124
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СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА
ПРОДАЮ 

Пиломатериал, доска, брус ............89536978791, 89531397345
Пиломатериалы от производителя, 

заборная доска .................................................461144, 448066

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

обои,покраска,ламинат,сантех.,электр ........................770224
Кровельные работы,профнастил,металлоч ...................752540
Обои, пластик, г/картон, ламинат,покраска .......260253,260281
Все виды отделочных работ ................................457760, 756951
Ремонт квартир, комнат. Качественно. Недорого ..........494249
Подвес. потолки, полы, отделка, сан-ка, элект-ка ..........788314
Плитка, пластик. Качественно. Недорого ........................759436
Обои, поклейка, покраска, шпаклевка ....502755, 89127262380
Плитка, г/картон,электрика,обои,шпаклевка,конс. ........786424

Выравнивание стен, шпаклевание, обои, ламинат ....206263
Абсолютное качество,лучшее 

в городе!Ванные,квартиры,коттеджи «под ключ»!
Опыт более 10лет!Гарантийное обслуживание! ....773693

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

Бесплатная оклейка обоями!!! .........................................260680
ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. КАЧЕСТВЕННО ......264564
Ванная,туалеты «под ключ».Качество.Гарантия ... 89127118629
Ванные «под ключ», плитка,пластик,г/к,сантех. .............773044
Все виды отдел. работ.Качество.Гарантия.Скидки .........250393
Все виды отделочных работ ..............................................444205
Все виды отделочных работ ........461972, 89531368520, 447774
Все виды отделочных работ ....................................89127064773
Евроремонт квартир «под ключ» .....................................471188
Косметический ремонт комнат, квартир. Недорого ......452034

Любые отделочные работы .................................89128246515
Оклейка обоями, шпатлевка, покраска .................89539413267
Отдел.работы.Строит-во.Коммуник.

Проектные р аботы ........................................................788177
Отделочные раб.любой сложности.Гарант.Качество ....497798
Отделочные работы. Гарантия. Качество .............89513559300
Плиточник ..................................................526230, 89536748988
Профессион. плотник, маляр выполнят любую работу .424577
Ремонт квартир, обои, ламинат, ГКЛ, 

пластик, откосы, электрика .................................89635529466
Ремонт квартир, отделочные работы...............................774464
Сайдинг, кровли, каркас.дома,фасады,отделка ...89536773995
Услуги сварщика, разнорабочего ....................................444205
Шкафы-купе вс траиваемые,качеств.Недорого ....89091361010
Шпатлевка, поклейка, покраска, умеренные цены ........775190
Шпатлевка, покраска, поклейка обоев. Анна .......89229044478
Эконом-варианты рем.кв, офисов. Сантех. работы ......786684
ОТДЕЛКА, УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ. 

РЕМОНТ ОКОН ПВХ ......................................................754046
Плотник.Скрип пола устраню.Без вскрыт. пола .... 89536821700
Ремонт «под ключ». Скидки .............................................778820

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, Г АРАНТИЯ .....................................................423377
Сантехника. Отопление. Недорого ........................89123670739
*Замена труб на пропиленовые.Уст.сантехники,конс .....782855
Бесплат. консул. по сантехработам .................................781258
ВАННЫЕ П/КЛЮЧ, САНТЕХНИКА,ПЛИТКА,

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

ГАРАНТИЯ .......................................................................260421
ВОДОСЧЕТЧИКИ. УСТАНОВКА. ОПЛОМБИРОВАНИЕ. 

ЛЮБЫЕ САНТЕХРАБОТЫ.ЛИЦЕНЗИЯ.
ГАРАНТИЯ.СКИДКИ .........................................773814, 446498

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
Муж на час, сантехника ...........................................89229165350
Сантехника, плитка, отделка ..................................89127352833
Сантехника.Монтаж.Отопление.

Отдел-е работы ....................................................89539467646
Сантехнические работы.Быстро,качест-но,недорого ....454379
Сантехработы.Владимир.Опыт более 13лет.

Недорого .........................................................................421859
Срочно сантехник! Оперативно. Недорого. Опыт ..........782093
Трезвый сантехник!Адекватные цены.Опыт.Недорого ... 421855

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,electric-kirov.ru ...........754-154
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд ...............759698
Все виды электроработ.Без выходных.Скидки .....89005291821
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд .....89536739813
Видеонаблюдение, электрика, сигнализация ................759487
ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

КАЧЕСТВ.,НЕДОРОГО.........................................89123749199
Электрик. Ре монт.Монтаж.Пенс.скидки ...89123344622,564732
Электрика от столба до розетки.Опыт.Гарант.Скидки .... 775387
Электромонтаж ч/домов, кв...................................89536702580
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РАБОТА

ИЩУ РАБОТУ 
Бригада землекопов,водопровод, канализация ...89091417102

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
Офис сотрудник на своб.граф. Б/обучение .....................261757
ПОМОЩНИК В ОФИС. Срочно! Без возр.огр. 20 т.р. .....250332
Работа на телефоне, знание ПК приветствуется ............783952
Реальный доход .........................................759176, 89539459176

ТРЕБУЮТСЯ 
Расклейщик объявл.,з/п 1-3 руб/объявление .......89123742267
Офис-менеджер, операторы ПК. З/п от 10тыс.руб .......461530
!!!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
Бригада на производство оцилиндр.бревна ...................461144
Бригады из двух человек с личным авто ..............89531311221
Бурильщик,помощник бурильщика на ЗИЛ-131, 

з/плата от 50тыс.р ............................................786281, 782928
В Д/о мастер з/п выс.,тракторист,приемщики,

торцовщики,подрамщик на пилораму ..........................737254
Водители ..................................................................89531311221
Водитель категории Е .................. 89536905995, (883361)48510
Водитель на ЗИЛ-самосвал, з/п от 18т,опыт работы .....445503
Водитель B,C - сменный график ......................................461144
Врач-консультант. Доход 18-20 т.р.,гибкий график ......732017
Грузчики на склад, з/п 1500 в день .................................475236
Грузчики на склад и в магазин ........................................460701
Замерщики входных дверей. З/п 30000 + % .........89531311221
Инженер по монтажу 

охранно-пожарной сигнализации .......................89226689685
Инструктор тренажерного зала .......................................770319
Крановщик с опытом работы ...........................................461144
Курьер по доставке товаров.З/п 7000 нед ............89123345869
Мастер с опытом а/слесаря на орг-ю 

работы а/сервиса по ремонту легк.а/м ...............89226689685
Мастер маникюра, массажист, администратор ..............350703

Мастер ногтевого сервиса, администратор 
в ателье. Гр.2х2, Центр ........................................89229177628

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, обучение, 
карьерный рост ....................................................89539402004

Менеджер по продажам в федеральную производственную 
компанию,требования и оплата высокие,оформление 
по ТК ....................493554, hr@stranakart.ru, www.stranakart.ru

Мойщик(мойщица),кондитер в столовую, 
5х2,оформл.,льгот.питание ...........................................621099

Монтажник кондиционеров.З/п-30 т.р.Обучение ...........470503
Монтажник ОПС, домофонов на постоянную работу 

требуется, соц.пакет ..............................577810, 89123619668

Набор агентов НПФ,работаем без расписок 
и прочих нововведений ........................................89615685114

Начальник участка - прораб, 
мастер строительного участка ............................89226689685

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

Офис-менеджер, бухгалтер, корпор. обучение ...89127169931
Офис-менеджеры и рабочие 

в Вятскую Буровую Компанию ......................................203848
Охранники, 4-6 разряд, соц.пакет ..........................89229199206
Охранники. З/п 1500 р в день...........................................475236
Охранники, 1х2,1х3,2х2,возмож. командировки,

треб и з/п высок .................................................526769,626000
Охранники ..........................................................................540179
Парикмахер-универсал,у ЦУМа, график работы 1x1 ...781782
Парикмахер-универсал на Сурикова 2.

Клиентская база имеется ............89127284887, 89229895160
Парикмахер, косметолог с мед.образованием ...............493855
Парикмахер-универсал .........................................89226662656
Парикмахеры, р.Филейка (Самолет) ...............................758114
Пом. администратора, 21-23 т.р.,свободный график ......774823
Помощник с категорией В ................................................423449
Продавец в ювелирный салон.Резюме с фото 

по эл.почте zoloto_ru@mail.ru ........................................474711
Продавец-консультант,ТЦ Атлант.

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

Продавец в магазин одежды на 
ул.Пролетарскую ..................................................89127240055

Продавец в прод.м-н, р-н Стар. моста.З/п высокая .......433891
Продавец газет! Срочно!.........................................89005253838
Продавец, график 5х2 с 12.00 до 20.00, з/п 11500 .........789963
Продавец-консультант,мебель на заказ.

Умение чертить.З/п высокая ...............................89091343636
Продавцы, одежда. Глобус, Европейский, ГигаМарт .....479977
Работа для специалистов ...........................89127213952,781500
Работник(ца) на сборку ................................ 355002, зв. с 10-16
Разнорабочие, работа в помещении.З/п 1300 р .... 89531311221
Разносчик еженедельных журналов. Работа 

по понедельникам, в районе ул.Щорса,Ломоносова .... 477320
Расклейщики объявл. З/п 1200 р. в день ..............89127231515
Раскройщик .......................................................................630012
Репетитор по математике, подг.к ГИА и ЕГЭ, опыт .......210057
Сотрудник(ца) в отдел сбыта. 

Знание ПК и 1С .......................................... 355002, зв. с 10-16
Сотрудники без спец.обр-я на неполный рабоч.день ....783952
Сотрудники для выдачи медицинских полисов, 

гр.работы свободный, з/п высокая.
Рассм. студентов-заочников ...............................89068291510

Ст.продавец в ТЦ на одежду, опыт обязателен .............462226
Стоматолог, медсестра (медбрат) .........................89127122055
Суррогатные мамы, рассмотрим 20-34лет .....................755378
Техник по монтажу охранно-пожарной 

сигнализации ........................................................89226689685
Торговый представитель.З/п 30000+% ...........................772038
Требуется риелтор.............................................................784507
Уборщик(ца) в ночь. Центр ...............................................673787
Уборщик(уборщица),гр.5х2 с17.00,з/п 4300,р.Авитек .... 789963
Уборщица/уборщик на неполный рабочий день, 

8т.р .........................................................................89195128703
Упаковщики(цы), рабочие, з/п 18-30т.р ..........................340265
Ученик пекаря в столовую ..............................................476475
Швеи от 12-25 тыс на Орловскую ...........................89127240055
Экспедиторы. З/п 25000 р/мес +% ..................................475236

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

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

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

Математика: репетиторство,контрольные, ЕГЭ, ГИА ....494983

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 под залог авто/недв.ОООЛомбард «Кредит» ....461850
Деньги по паспорту. ООО «Радуга» ................................788889
Деньги под залог недвиж-и.

ООО МФО «Вятка Финанс» ..........................................732405
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
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
Автоадвокат по ДТП, оценка (экспертиза) ущерба, страховые 

споры(ОСАГО,КАСКО).Возврат прав ..............492541,261771
Адвокат Усцов Д.В.Дела любой сложности ..........89632762972
Адвокат Русаков Сергей Владимирович .........................779588
Бесплатная консультация юриста,иски,суды . 423362, 214488
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
Регистрация юр. лиц и ИП, изменения ..............695954, 477234
Регистрация ИП бесплатно, ООО - 1000руб .....423362, 214488
Юр. услуги по земле и недв-ти ........... 499949, www.43zemlya.ru

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ......................89513500503
Врезка замков, ремонт мебели, сантехника .........89091374669
Все по дому и по быту.Быстро,качественно,в срок ........250393
Все мужские работы ................................................89536817116

Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ...........250172
Муж на час. Работы любой сложности ............................775387
Плотницкие работы,гипсокартон,ламинат,пластик .......775677
Помощь пожилым, престарелым и инвалидам .....89539432370

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ 
DJ, тамада. Недорого. Видео-, фотосъемка, шары ........210999
Тамада, диджей. Весело! Оформл. возд.шарами ...........452512
А у нас весело,недорого.Тамада,DJ,баянист,видео ........781447
Ведение наше, веселье - ваше ................465091, 89128265091
Надписи на подарках,свадебных замках и пластинах 

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

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 «Трактир на Пятницкой» поможет устроить 

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

ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА 
Арт-студия, w ww.veselyj-prazdnik.ru .................................492744
Видео-,фотосъемка! Люб.сюжеты/монтаж,эфф.HD-XP . 751462
Видео-съемка Full HD. Клипы, свадьбы ................89097205831

ЗНАКОМСТВА
Служба знакомств «СУДЬБА». 

Герцена 41, оф.303 .............................210999, вт-чт с 16 до 19

ЗВЕРУШКИ

ПРОДАЮ 
ЩЕНКОВ ЙОРКА, 2 МЕСЯЦА .................................89068297310
Щенки чихуахуа. Недорого .....................................89091372560
Щенки чихуа-хуа 1,5мес. Родословная ......89097163452, Ольга
Щенки русского охотничьего спаниеля, 1мес .......89536977933
Щенки йорка мальчики 3мес.,клеймо,прививки ...89229776624
Щенков йорка, мини, РКФ ................................................471302

УСЛУГИ ПО УХОДУ  
ЗА ЖИВОТНЫМИ
Вязаные изделия для собак и кошек .....................89536797891
Профессиональная стрижка животных ...89091306235, Оксана
Стрижки собак и кошек. Недорого. Выезд на дом .........772881

АССОРТИ
Вяжу на машине.Быстро, качественно.Любые модели ... 780684

Вакансия Требования Контакты

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

Вакансии
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16+

«Мой принц» 
(16+) Вс, 
Домашний, 
21.15

«Сумерки» 
(16+) Сб, 
ТНТ-43,
20.00

«Облачный 
атлас» (16+) 
Пн, СТС, 21.00

Фото предоставлено организаторами

Ольга Древина

Театр имени 
Маяковского 
везет в Киров 
«Женитьбу»

«Женитьба» – спектакль в 
жанре концерта по заявкам, 
исполненный Михаилом 
Филипповым, Светланой 
Немоляевой, Игорем Косто-
левским, Расми Джабраило-
вым, Зоей Кайдановской!
По словам Игоря Кос-

толевского, именно этот 

спектакль вернул зрителя 
в театр! Это комедия искро-
метная, непредсказуемая, 
и даже пьяная, как настоя-
щая русская свадьба!
Вы получите незабыва-

емые впечатления и самое 
главное – хорошее настрое-
ние! Это, по сути, уникаль-
ная возможность посетить 
столичный Театр Маяковс-
кого, не выезжая из Кирова. 
Труппа едет на Вятку впер-
вые. Такого в нашем городе 
еще не было. И будет ли?
На сцене будут полномас-

штабные декорации театра. 

Всего в спектакле задейс-
твовано 47 человек Театра 
имени Маяковского. Зри-
тель увидит 23 артиста, из 
них пять народных и три за-
служенных. Вы услышите 
настоящий хор и даже жи-
вой оркестр! Три костюмера 
будут помогать одеваться 
актерам!
Кстати, премьера в Моск-

ве вызвала настоящий ажи-
отаж. Зрители спрашивали 
лишние билетики за квар-
тал до театра и платили по 
несколько тысяч за места в 
партере.

Режиссеру Сергею Арци-
башеву удалось поставить 
удивительно тонкий, смеш-
ной и глубокий спектакль. 
Это настоящее искусство, и 
это стоит увидеть! �

ИП Шулятьева С.В.,

ОГРН 304434510300235

А свадьба пела и плясала! (6+)

Внимание!

Спектакль состоится 3 ап-
реля в ДК «Родина». Справ-
ки: 23-66-13, 76-00-15. 
Билеты: ЦУМ, «Европей-
ский»,  «Глобус», «Родина» и 
на сайте www.art-gastroli.ru.



ПЕРВЫЙ
05.25 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН»
08.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ»
10.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.20 Свадебный переполох
13.25 «Ванга» (12+)
14.30 Т/с «Вангелия» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Вангелия» (16+)
18.50 «Достояние Республики: Джо 

Дассен» 
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (16+)
02.20 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» Фильм 

основан на средневековой евро-
пейской легенде о доблестном 
рыцаре и ослепительной краса-
вице. Епископ, злой колдун, на-
кладывает на них проклятье: по 
ночам рыцарь превращается в 
волка, а девушка — в ястреба 
днем. Слуги епископа преследу-
ют их уже два года, но удача пока 
улыбается нашим героям. (12+) 

CTC
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00 М/с «Пакман в мире привидений» 

(6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.20 М/с «Русалочка» (6+)
09.50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» (16+)
11.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-

СКИХ ИГРАХ» (16+)
13.50 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
16.55 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
19.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (16+)
00.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ» (16+)
02.20 «Не может быть!» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 «Дымковская игрушка. Вчера, 

сегодня, завтра…»
18.20 «Заэкранье» Евгения Шутова» 
18.50 «Сердце, рожденное петь». За-

служенная артистка России Анна 
Шабалина

19.40 «Посылаю тебе мою душу». Жен-
щины в жизни и творчестве Вик-
тора Васнецова

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Вести

РОССИЯ 1
04.40 Х/ф «МАЧЕХА»
06.30 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» 

(12+)
10.05 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!» (12+)
14.00 Вести
14.20 Шоу «Десять миллионов» с Мак-

симом Галкиным
15.25 «Все звезды для любимой». 

Праздничный концерт
17.20 Елены Степаненко «Бабы, впе-

ред!»
20.00 Вести
20.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
22.25 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.15 Х/ф «КРАСОТКА» (12+)
02.15 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

МЫР»

РЕН
06.00 «Новости 24 – Киров» Дайджест 

(16 +)
06.15 Т/с «Военная разведка. Запад-

ный фронт» (16 +)
14.30 Т/с «Военная разведка. Первый 

удар» (16 +)
22.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ»

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12 +)
08.15 М/ф (12+)
07.25 Пятница news Киров (16 +)
07.40 Школа доктора Комаровского 

(16+)
09.20 Люди Пятницы (16 +)
11.20 Сделка (16 +)
12.20 Т/с «Разрушители мифов» (16 +)
14.30 Мир наизнанку (16 +)
15.30 Орел и решка. На краю света 

(16+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
07.00, 08.15, 12.30, 16.30, 19.30, 01.00 

«Город. Обзор» (0+)
07.30, 13.30, 22.00 «Слов.нет» (12+)
07.40, 13.00 «Город. Места» (0+)
07.50, 13.15 «Город. Люди» (0+)
08.00 «Город. Интервью» (0+)
08.45, 11.45 «Fresh-чарт» (0+)
10.00 «Страна советов» (0+)
10.30, 01.30 Музыка (0+)
14.00 «Проремонт» (0+)
14.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)
17.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (12+)
20.00 Х/ф «МАЛАВИТА» (12+)
22.30 «Город. Обзор» (0+)
23.00 Музыка (0+)

РОССИЯ К
07.00 «Евроньюс»
10.00 К 70-летию со дня рождения Ил-

люзиониста. «Профессия – Кио»
10.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ?!»
11.55 «Острова»
12.35 Пряничный домик. «Да, будет 

свет!» 
13.05 М/ф «Приключения котенка и его 

друзей»
13.50 Т/с «В королевстве растений»
14.45 «Красуйся, град Петров!» Царс-

кое Село
15.10 «Березка» – жизнь моя». Юби-

лейный концерт в честь Миры 
Кольцовой

16.30 К юбилею киностудии. 90 ша-
гов»

16.45 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
19.40 «Больше, чем любовь»
20.25 «Романтика романса». Группа 

«Кватро»
21.20 Инна Чурикова и Геннадий Хаза-

нов в спектакле Театра Антона 
Чехова «Смешанные чувства». 
Режиссер Леонид Трушкин

23.00 «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой»

23.30 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ»

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, 11.00 «Комеди Клаб» (16+) 
19.30 «Итоги» (12+)
19.50 «Результат» (12+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Спецвключение
00.30 Х/ф «ПРИБАВЬТЕ ЗВУК» (16+)
02.35, 03.25 Т/с «Адские кошки» (16+) 
05.05 Т/с «Дневники вампира 2» (16+)
05.55 «Школа ремонта» – «Загородная 

учительская» (12+) 

НТВ
05.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
07.45 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20 «Я худею» (16+)
11.25 Т/с «Платина-2. Свои и чужие» 

(16+)
13.25 Т/с «Платина- 2. Свои и чужие» 

(16+)
19.20 Т/с «Платина- 2. Свои и чужие» 

(16+)
23.15 «Приговоренные. Капкан для 

группы «Альфа» (16+)
00.15 Квартирный вопрос (0+)
01.20 Главная дорога (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.45 Х/ф «НАШ АМЕРИКАНСКИЙ 

БОРЯ» (16+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.40 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» 

(16+)
13.00 «Перецточкаru» (16+)
14.30 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-

НИЕ»
18.30 Х/ф «ТЕРНЕР И ХУЧ» (16+)
20.30 «Анекдоты-2» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.00 Х/ф «РИЧАРД ЛЬВИНОЕ СЕРД-

ЦЕ» (16+)
00.00 «Анекдоты-2» (16+)

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

(16+)
07.30 Тс «Альф» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Д/с «Прошла любовь...» (16+)
09.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ РО-

МАН» (16+)
11.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 

(16+)
13.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории»(16+)
19.00 Х/ф «КОРОЛЕК – ПТИЧКА ПЕВ-

ЧАЯ» (16+)
21.15 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 

(16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
02.05 Х/ф «КАБАРЕ» (16+)

5 КАНАЛ
08.05 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 

СВЕТ» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.10 Т/с «Убойная сила. Умирать по-

дано» (16+)
13.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.05 Т/с «Убойная сила. Тактика ближ-

него боя» (16+)
15.05 Т/с «Убойная сила. Силовая за-

щита» (16+)
16.05 Т/с «Убойная сила. Оперативное 

вмешательство» (16+)
17.05 Т/с «Убойная сила. Ударная вол-

на» (16+)
18.00 Т/с «Главное»
19.00 Т/с «Убойная сила. Мера пресе-

чения» (16+)
20.00 Т/с «Убойная сила. Кредит дове-

рия» (16+)
21.00 Т/с «Убойная сила (16+)
22.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.05 Т/с «Убойная сила. След буме-

ранга» (16+)
00.05 Т/с «Опера. Хроники убойного от-

дела» (16+)
01.05 Т/с «Опера. Хроники убойного от-

дела» (16+)
02.05 Т/с «Опера. Хроники убойного от-

дела» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 М/ф «Сказание про Игорев по-

ход», «Сказка о царевиче и трех 
лекарях»

06.35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» 
(12+)

08.20 Д/ф «Самые милые собаки»
09.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (6+)

10.30 Праздничный концерт в Цирке на 
Цветном (6+)

11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Д/ф«Любовь Соколова. Без гри-

ма» (12+)
12.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
14.45 «Приглашает Борис Ноткин»
15.15 Х/ф «СИССИ. ТРУДНЫЕ ГОДЫ 

ИМПЕРАТРИЦЫ» (16+)
17.20 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (12+)
21.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 

(16+)
23.10 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК-

ТУ» (12+)
00.55 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

РОССИЯ 2
05.00, 00.35 «Моя планета»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.55, 19.15 XI Зимние Паралимпийские 

игры в Сочи
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Запад». Прямая транс-
ляция

21.25 Большой спорт
23.00 «Наука 2.0»

ТВ3
06.00 М/ф  06.45 Х/ф «Гостья из буду-
щего» (0+) 13.45 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера» (0+) 19.00 Х/ф «При-
ключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Сокровища Агры» (0+) 22.00 
Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Двадцатый век на-
чинается» (0+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Воспоминания неудачни-
ка» (16+) 08.00 Х/ф «Забытые жела-
ния» (16+) 10.00 Х/ф «Молодая Викто-
рия» (16+) 12.00 Х/ф «Доброй ночи и 
удачи» (16+) 13.45 Х/ф «Сумерки. Са-
га. Затмение» (16+) 15.55 Х/ф «Тринад-
цать друзей Оушена» (12+) 18.05 Х/ф 
«Запретная любовь» (16+) 20.00 Х/ф 
«Тормоз» (16+) 21.40 Х/ф «Воин» (12+) 
00.05 Х/ф «Домино» (16+)
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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 «Дурная кровь» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)

CTC
06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб винкс – школа волшеб-

ниц» (12+)
08.00, 09.30, 23.50, «6 кадров» (16+)
09.00 «Точка зрения»
10.15 «Даешь молодежь!» (16+)
11.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
13.50 «Природоведение»
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30, 21.00 Т/с «Неформат» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)

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

область
18.20 «Лирикс». Надежда Перминова
18.50 «Портрет, написанный трижды»
19.40 «От древности до современнос-

ти»
19.45 Вести. Культура
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 «Скальпель для первых лиц. Тай-
ная хирургия» (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 «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Турецкий транзит»
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, 09.00 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30, 19.15, 23.00 «Новости 24 – Ки-

ров» (16+)
12.45 «проПитание» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Парадный вход» (16+)
20.00 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
21.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

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

(16+)
23.45, 02.30 Т/с «Спартак: Кровь и пе-

сок» (18+)

ПЯТНИЦА
07.15, 11.50 Пятница news Киров (16+)
08.00, 12.20 Т/с «Разрушители мифов» 

(16+)
10.00 Сделка (16+)
10.50 Люди Пятницы (16+)
14.30, 17.15 Орел и решка (16+)
15.30 Т/с «Герои» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
06.00 «Сумусы» (6+)
06.30, 10.00, 12.00 «Город. Обзор» (0+)
07.00, 07.30, 08.30, 09.30 «Телерадио-

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

(0+)
10.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+)
12.30, 13.30, 17.15, 18.15 «Место проис-

шествия» обзор за неделю (12+)
13.00, 15.00, 17.00 «Город. Дневной вы-

пуск» (0+)
13.15, 14.00, 17.45, 18.45, 01.00 «Слов.

нет» (12+)
14.30, 02.15 Музыка (0+)
15.15 «Fresh-чарт» (0+)
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 «ПИШЕ: МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ» (12+)
22.15, 23.15 «Город. Места» (0+)
23.30 Х/ф «МАЛАВИТА» (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 «Гиперболоид инженера Шу-

хова»
12.50 «Эрмитаж – 250»
13.20 Д/ф «Огненное зерно. История о 

перце»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/ф «Его Голгофа»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «Острова»
17.05 Симфонические транскрипции  

И. С. Баха
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «1914-й год: от 

мира к войне»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Пьеса для адмирала и ак-

трисы, или Макароны по-флотс-
ки»

21.05 «Мировые сокровища культуры»
21.20 «Игра в бисер»
22.05 Д/с «Великая тайна воды»
23.00 Т/с «Мост над бездной»
23.50 Х/ф «СТРЕЛОЧНИК»

43 РЕГИОН
07.00, 08.00, 14.00 «Итоги» (12+)
07.20, 08.20, 14.20 «Результат» (12+)
07.30 «Агропро» (0+)
07.40 «Привет, красотка!» (16+)
08.25 М/с «Планета Шина» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/Ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+) 
13.30, 19.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Интерны» (16+)
15.00, 20.30 «Дружба народов» (16+)
15.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.30 «Квадратный метр» (6+)
19.30 Новости. 43 (12+)
21.00 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУ-

ПОГО»

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» 

(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
02.30 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» (16+)

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

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

(16+)
09.30 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 

(16+)
12.00 Т/с «Солдаты-5»
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» «Зверье» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.00 «Анекдоты-2» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

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

(16+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Д/с «Прошла любовь...» (16+)
09.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.10 «Дела семейные» (16+)
14.10 Т/с «Мой»
18.00, 22.00 Д/с «Звездные истории» 

(16+)
19.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 

(16+)
21.00 «Жены олигархов» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» (16+)
01.20 Х/ф «ДИК ТРЕЙСИ» (16+)

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

«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.45 Т/с «Убойная сила. Кредит дове-

рия» (16+)
13.40 Т/с «Убойная сила. Двойной 

угар» (16+)
14.30 Т/с «Убойная сила. Смягчающие 

обстоятельства» (16+)
15.25 Т/с «Убойная сила. След буме-

ранга» (16+)
16.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.45 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.35 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.55 Т/с «Оса. Боец» (16+)
19.40 Т/с «Оса. Большой куш» (16+)
20.25 Т/с «Оса. Возвращение мертве-

ца» (16+)
21.15 Т/с «Оса. Псих» (16+)
22.25 Т/с «След. Зомби-оборотни» 

(16+)
23.15 Т/с «След. Папина дочка» (16+)
00.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА» (6+)
10.25, 21.45 Петровка, 38 (16+)
10.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Снайперы. Любовь под при-

целом» (16+)
22.20 Т/с «Генеральская внучка» (12+)
23.20 Без обмана. «Чем пахнет?» 

(16+)
00.05 События 
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Ввести в 

транс» (12+)
01.35 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 

(16+)

РОССИЯ 2
05.00 «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов»
05.30 «24 кадра» (16+)
06.00 «Наука на колесах»
06.30 «Язь против еды»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.55 XI Зимние Паралимпийские игры 

в Сочи
18.35, 21.15 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции. Прямая трансляция
23.00 «Наука 2.0»
00.35 «Моя планета»

ТВ3
06.00, 09.00 «Удивительное утро» (12+) 
07.00 М/ф  10.00 Х/ф «Мажестик» (16+) 
13.00 Х/ф «Роковое число 23» (16+) 
15.00 «Мистические истории» (16+) 
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+) 
17.30 «Психосоматика» (12+) 18.00 «Х-
Версии. Другие новости» (12+) 18.30 Т/с 
«Пятая стража» (16+) 19.30, 20.20 Т/с 
«Следствие по телу» (16+) 21.15, 22.05 
Т/с «Кости» (12+) 23.00 Х/ф «Предчувс-
твие» (12+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Уж кто бы говорил-3» (12+) 
08.00 Х/ф «Домино» (16+) 10.15 Х/ф 
«Пожизненно» (16+) 12.30 Х/ф «Свет-
лячки в саду» (16+) 14.30 Х/ф «Запрет-
ная любовь» (16+) 16.25 Х/ф «Дверь в 
полу» (16+) 18.20 Х/ф «Тормоз» (16+) 
20.00 Х/ф «Воин» (12+) 22.25 Х/ф «Мы. 
Верим в любовь» (12+) 00.30 Х/ф «Шаг 
вперед-2: Улицы» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00 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+)
15.00 Новости
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 «Дурная кровь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика» (18+)

CTC
06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Пакман в мире привидений» 

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00, 09.30, 13.20 «6 кадров» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
10.00 «Даешь молодежь!» (16+)
10.30, 16.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.30, 21.00 Т/с «Неформат» (16+)
19.50, 00.20 «Кислород»
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» (16+)

00.30 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 
(18+)

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

область
18.20 Вести. Культура
18.50 Из цикла «Судьбы». «Исповедь»
19.40 «Покупайте вятские продукты»
19.45 Вести. Сад. Огород
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 «Анжелика Балабанова. Русская 
жена для Муссолини» (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 «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Турецкий транзит»
23.50 «Дневник Паралимпиады»

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

«Новости 24 – Киров» (16 +)
06.15 «проПитание» (12 +)
06.45, 07.15 «Мир вашей квартиры» 

(12 +)
07.30, 20.00 «Свободное время» (16 +)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16 +)
09.00 Т/с «Военная разведка. Запад-

ный фронт» (16 +)
12.00 «112» (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 +)
21.00 «Территория заблуждений с Иго-

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

(16 +)
23.45, 02.45 Т/с «Спартак: Кровь и пе-

сок» (18 +)
01.45 «Смотреть всем!» (16 +)

ПЯТНИЦА
07.15, 11.50 Пятница news Киров (16 +)
07.30 Пятница News (16 +)
08.00, 12.20 Т/с «Разрушители мифов» 

(16 +)
10.00, 15.30 Т/с «Герои» (16 +)
14.30, 17.15 Орел и решка (16 +)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
06.00 «Сумусы» (6+)
06.30, 10.00, 12.00, 19.30, 22.30, 01.30 

«Город» (0+)
07.00, 07.30, 08.30, 09.30 «Телерадио-

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

(0+)
10.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+)
12.20, 13.15, 16.45, 18.00, 19.50, 22.50, 

01.50 «Вятка today» (0+)
12.30, 13.30, 17.10, 18.15, 18.45, 19.15, 

23.00 «Место происшествия» 
(12+)

12.45, 13.45, 14.15, 17.25, 18.30 «Слов.
нет» (12+)

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

14.00, 19.00 «Город. Места» (0+)
14.30 «Проремонт» (0+)
15.15 «Fresh-чарт» (0+)
20.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
22.15, 23.15 «Город. Люди» (0+)
23.30 Х/ф «ПИШЕ: МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ» (12+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Мировые сокровища культуры»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Провинциальные музеи»
13.20 Т/с «Великая тайна воды»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван Сече-

нов»
15.40 Власть факта. «1914-й год: от 

мира к войне»
16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 Оркестровые миниатюры
17.55 «Мировые сокровища культуры»
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «Бремя стыда»
21.20 «Больше, чем любовь»
22.05 Д/с «Великая тайна воды»
23.00 Д/с «Мост над бездной» 
23.50 Х/ф «АХИЛЛЕС И ЧЕРЕПАХА»

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

(12+)
07.30 «Квадратный метр» (6+)
08.20 М/с «Планета Шина» – «Поиски 

бананов» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/Ф «ДУБЛЕР» (16+)
13.30, 19.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.30, 20.00 «Интерны» (16+)
15.00, 20.30 «Дружба народов» (16+)
18.30 «Забытая Вятка» (0+)
18.40 «Деловая среда» (0+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (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» 

(16+)
23.10 «Сегодня. Итоги»
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Барселона» (Испания) – «Ман-
честер сити» (Англия). Прямая 
трансляция

01.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»

ПЕРЕЦ
08.30, 15.00, 19.00 «Улетное видео» 

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

войны» (16+)
09.30, 02.00 Х/ф «ЦЕНА СОКРОВИЩ» 

(16+)
11.20, 00.00 «Анекдоты-2» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-5»
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Вне закона». «Любовная петля» 

(16+)
18.00 «Есть тема!» «Зверье» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 «Счастливый конец» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Д/ф «Прошла любовь...» (16+)
09.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.00 «Дела семейные» (16+)
14.00 Т/с «Общая терапия» (16+)
18.00, 22.00 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)
19.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 

(16+)
21.00 «Жены олигархов» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» (16+)
01.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ С ОБЛОЖКИ» 

(16+)

5 КАНАЛ
06.00, 15.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.00 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(6+)
02.15 Т/с «Трижды о любви» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» (12+)
09.50 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАР-

ТА» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАР-

ТА» (16+)
13.40 Без обмана. «Чем пахнет?» 

(16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Снайперы. Любовь под при-

целом» (16+)
21.45, 01.10 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «Генеральская внучка» (12+)
23.15 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Патрик Суэйзи» (12+)
00.00 События 
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.25 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

РОССИЯ 2
05.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже (16+)
05.30 «Рейтинг Баженова»
06.00 «Наука 2.0. Непростые вещи». 

Стекло
06.30 «Наука 2.0. Непростые вещи». 

Башня
07.00 Живое время. Панорама дня
09.30 XI Зимние Паралимпийские игры 

в Сочи
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Восток». Прямая транс-
ляция

19.15, 21.25 Большой спорт
19.25 Футбол. Кубок России. 1/8 фина-

ла. «Спартак» – «Тосно». Прямая 
трансляция

23.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» – «Прика-
мье»

00.35 «Наука 2.0»

ТВ3
06.00, 09.00 «Удивительное утро» (12+) 
07.00 М/ф  10.00, 10.55 Т/с «Белый во-
ротничок» (12+) 11.45, 12.35, 19.30, 
20.20 Т/с «Следствие по телу» (16+) 
13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти» (12+) 14.00 «Экстрасенсы-детекти-
вы» (16+) 15.00 «Мистические истории» 
(16+) 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» 
(12+) 17.30 «Психосоматика» (12+) 18.30 
Т/с «Пятая стража» (16+) 21.15, 22.05 Т/с 
«Кости» (12+) 23.00 Х/ф «Геймер» (18+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Пожизненно» (16+) 08.00 
Х/ф «Слава» (12+) 10.30 Х/ф «Шаг впе-
ред 2: Улицы» (12+) 12.15 Х/ф «Шаг 
вперед 3» (12+) 14.05 Х/ф «Рок-звез-
да» (16+) 15.55 Х/ф «Перелом» (16+) 
17.55 Х/ф «Мы. Верим в любовь» (12+) 
20.00 Х/ф «Мой парень – псих» (16+) 
22.15 Х/ф «Пипец» (16+) 00.15 Х/ф «Ис-
ходный код» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «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 «Дурная кровь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «На ночь глядя» (16+)

CTC
06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Пакман в мире привидений» 

(6+)
07.30 М/с «Клуб винкс» (12+)
08.00, 09.30 «6 кадров» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.20 «Кислород»
10.00 «Даешь молодежь!» (16+)
11.25 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» (16+)

13.50 «Природоведение»
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30, 21.00 Т/с «Неформат» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ В 3D» (16+)
00.30 Х/ф «НИБЕЛУНГИ» (16+)

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

область
18.20 «Покупайте вятские продукты»
18.50 «Уроки труда»
19.00 Вести. Интервью
19.40 Д/ф «Параллельная лыжня» 
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 «Забытый вождь» (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 «Джамайка (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Турецкий транзит»
22.55 «Небесный щит»
23.55 Х/ф «СНЫ» (16+)

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

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

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

(12 +)
07.30, 20.00 Информационное шоу 

«Свободное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждени» (16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.40 «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 «Международная кулинарная 

академия» (16+)
21.00 «Великие тайны Вселенной» 

(16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45, 02.45 Т/с «Спартак: Кровь и пе-

сок» (18+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
07.15, 11.50 Пятница news Киров (16+)
07.30 Пятница News (16+)
08.00, 12.20 Т/с «Разрушители мифов» 

(16+)
10.00, 15.30 Т/с «Герои» (16+)
14.30, 17.15 Орел и решка (16+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
06.00 «Сумусы» (6+)
06.30, 10.00, 12.00, 19.30, 22.30, 01.30 

«Город» (0+)
07.00, 07.30, 08.30, 09.30 «Телерадио-

шоу «Жизнь удалась» 
07.20, 08.20, 09.20, 14.30, 18.30, 23.00 

«Страна советов» (0+)
10.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+)
12.20, 13.15, 16.45, 18.00, 19.50, 22.50, 

01.50 «Вятка today» (0+)
12.30, 13.30, 17.10, 18.15, 19.15, 22.00 

«Место происшествия»(12+)
12.45, 13.45, 14.15, 17.25 «Слов.нет» 

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

пуск» (0+)
14.00, 19.00 «Город. Люди» (0+)
15.15 «Fresh-чарт» (0+)
20.00 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИЦА» (12+)
22.15 «Город. Интервью» (0+)
23.30 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Мировые сокровища культуры»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Музей истории танка Т-34».
13.20 Д/с «Великая тайна воды»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/ф К 80-летию со дня рожде-

ния художника. «Владимир Яков-
лев».

15.40 «Абсолютный слух»
16.25 Д/ф «Бремя стыда» 
17.05 Оркестровые миниатюры
17.55 «Мировые сокровища культуры»
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Кто мы?»
21.05 «Мировые сокровища культуры»
21.20 «Культурная революция»
22.05 Т/с «Великая тайна воды»
23.00 Т/с «Мост над бездной»
23.50 Х/ф «ПОСЛАННИК»

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» – «Красави-

ца в ярости» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+) 
13.30, 19.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Интерны» (16+)
15.00, 20.30 «Дружба народов» (16+)
15.30 «Реальные пацаны»
18.45 «Законный интерес» (0+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 2» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Спецвключение
00.30 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)

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

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

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

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

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

(Нидерланды) – «Анжи»/Россия/. 
Прямая трансляция

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

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

войны» (16+)
09.30, 02.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 

(16+)
11.10, 00.00 «Анекдоты-2» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-5»
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» «Зверье» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Д/ф «Прошла любовь...» (16+)
09.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.00 «Дела семейные» (16+)
14.00 Т/с «Общая терапия» (16+)
18.00 Д/ф «Звездные истории» (16+)
19.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 

(16+)
21.00 «Жены олигархов» (16+)
22.00 Д/ф «Звездные истории» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ШУТКА» (16+)
01.20 Х/ф «КОГДА МУЖЧИНА ЛЮ-

БИТ ЖЕНЩИНУ» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 15.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» 

(12+)
12.00 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+) 
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
02.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(6+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (6+)
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
19.50 Т/с «Снайперы. Любовь под при-

целом» (16+)
22.20 Т/с «Генеральская внучка» (12+)
23.15 «Хроники московского быта. Лю-

бимчики власти» (12+)
00.05 События
00.35 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ-

СОМ» (16+)

РОССИЯ 2
05.00 «Рейтинг Баженова. Самые опас-

ные животные»
05.30 «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов»
06.00 «На пределе» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
09.55, 12.30 «Золото нации»
12.00, 15.05, 19.40, 22.15 Большой 

спорт
13.00 XI Зимние Паралимпийские игры 

в Сочи
15.25 Футбол. Кубок России. 1/8 фина-

ла. «Томь» – «Тюмень». Прямая 
трансляция

17.25 XI Зимние Паралимпийские игры 
в Сочи

18.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии

20.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Финляндии

23.50 «Наука 2.0»

ТВ3
06.00, 09.00 «Удивительное утро» (12+) 
07.00 М/ф  10.00, 10.55 Т/с «Белый во-
ротничок» (12+) 11.45, 12.35, 19.30, 
20.20 Т/с «Следствие по телу» (16+) 
13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти» (12+) 14.00 «Экстрасенсы-детекти-
вы» (16+) 15.00 «Мистические истории» 
(16+) 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» 
(12+) 17.30 «Психосоматика» (12+) 18.30 
Т/с «Пятая стража» (16+) 21.15, 22.05 
Т/с «Кости» (12+) 23.00 Х/ф «Кровавый 
бордель» (18+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Слава» (12+) 08.00 Х/ф «По-
держанные львы» (12+) 10.00 Х/ф «Че-
ловек, которого не было» (16+) 12.05 
Х/ф «В ритме сердца» (16+) 13.55 Х/ф 
«Перелом» (16+) 15.55 Х/ф «Притво-
рись моим мужем» (16+) 17.45 Х/ф 
«Мой парень – псих» (16+) 20.00 Х/ф 
«Пипец» (16+) 21.55 Х/ф «Исходный 
код» (16+) 23.35 Х/ф «Убежище» (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
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Пакман в мире привидений» 

(6+)
07.30 М/с «Клуб винкс» (12+)
08.00, 09.30 «6 кадров» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.50 «Давеча»
10.00 «Даешь молодежь!» (16+)
11.30 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ В 3D» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Неформат» (16+)
19.50, 01.10 «Законы и советы»
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00, 18.30 Вести – Кировская область
18.20 Д/ф «Лекарство для меньшего 

брата»
18.50 «Прощай, копейка!»
19.00 Вести. Интервью
19.20 Вести Приволжского федераль-

ного округа
19.40 «Тыловые хроники»
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Вести

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

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

08.55 «Мусульмане»
09.10 «Мгновения» (12+)
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.40 Вести – Кировская 

область
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 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 «Поединок» (12+)
22.50 «Живой звук»
00.15 Х/ф «ВРЕМЯ РАДОСТИ» (12+)

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 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны Вселенной» 

(16+)
12.00 «112» (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 «Четыре свадьбы» (16+)
19.00 «Активный регион» (12+)
19.10 «Область развития» (12+)
20.00 «Мир вашей квартиры» (12+)
20.30 «Время действий» (16+)
20.40 «Топливо эволюции» (16+)
21.40 «Точка зрения лдпр» (16+)
22.10 Шоу «Организация Определен-

ных Наций» (16+)
00.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.40 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 

(18+)

ПЯТНИЦА
07.30 Пятница News (16+)
08.00, 12.20 Т/с «Разрушители мифов» 

(16+)
10.00, 15.30 Т/с «Герои» (16+)
11.50 Пятница news Киров (16+)
14.30, 17.15 Орел и решка (16+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
06.00 «Сумусы» (6+)
06.30, 10.00, 12.00, 19.30, 22.30, 01.00 

«Город» (0+)
07.00, 07.30, 08.30, 09.30 «Телерадио-

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

(0+)
10.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+)
12.20, 13.15, 16.45, 17.45, 19.50, 22.50, 

01.20 «Вятка today» (0+)
12.30, 13.30 «Место происшест-

вия»(12+)
12.45, 13.45, 14.40, 17.25, 18.30 «Слов.

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

пуск» (0+)
14.10 «Город. Места» (0+)
14.20 «Город. Люди» (0+)
14.30, 19.00, 22.15 «Город. Интервью» 

(0+)
15.15 «Fresh-чарт» (0+)
17.10, 18.45, 19.15, 22.00, 03.15 «Место 

происшествия» (12+)
18.00 «Проремонт» (0+)
20.00 Х/ф «ВСТРЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 

(12+)
23.00 «Муз-приват» (16+)
01.30 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИЦА» (12+)

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

туры
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕ-

ГО КОРАБЛЯ»
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 Т/с «Великая тайна воды»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУ-

ТИ»
16.30 «Царская ложа»
17.10 Оркестровые миниатюры
18.10 «Полиглот»
19.15 «Искатели»
20.00 Д/ф «В яростном мире лицедейс-

тва»
20.40 Х/ф «ПРЕМИЯ»
22.05 «Линия жизни». Гарик Сукачев 
23.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АНАТО-

ЛИИ»

43 РЕГИОН
07.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Работать на Вятке» (0+)
07.40 «Забытая Вятка» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.00 Новости. 43 (12+)
08.20 М/с «Планета Шина» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00, 19.30 Новости «43 регион» (12+)
14.30 «Интерны» (16+)
15.00 «Дружба народов» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
18.30 «Привет, красотка!» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Хб» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» (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+)
23.30 Т/с «Дикий» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
08.30, 15.10, 19.00, 22.00 «Улетное ви-

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

(16+)
09.30, 02.00 Х/ф «МИМИНО» (16+)
11.30, 00.00 «Анекдоты-2» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-5»
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» «Зверье» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Д/ф «Прошла любовь...» (16+)
09.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.00 «Дела семейные» (16+)
14.00 Т/с «Общая терапия» (16+)
18.00, 22.00 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)
19.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 

(16+)
21.00 «Жены олигархов» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» (16+)
01.20 Х/ф «ХОРОШАЯ МАТЬ» (16+)

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

час»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 

(12+)
10.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+)
14.20 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 

(12+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни» (16+)
19.35 «След» (16+)
20.20 «След» (16+)
21.05 «След» (16+)
21.55 «След» (16+)
22.40 «След» (16+)
23.25 «След» (16+)
00.15 «След» (16+)
02.40 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-

ТАНА» (12+)
10.20 Д/ф «Вера Глаголева. Женщи-

ну обижать не рекомендуется» 
(12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30 События
11.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 

(16+)
13.40 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Патрик Суэйзи» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Отпуск за свой счет» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Снайперы. Любовь под при-

целом» (16+)
22.00 События
22.25 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
00.25 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 

(12+)

РОССИЯ 2
05.00 «Рейтинг Баженова. Законы при-

роды»
05.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже» (16+)
06.00 «Полигон». Неуловимый мсти-

тель
06.30 «Полигон». Крупный калибр
07.00 Живое время. Панорама дня
09.55, 19.15 XI Зимние Паралимпийские 

игры в Сочи
16.40, 21.00 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Восток». Прямая транс-
ляция

21.25 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Канады

23.05 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Виктор Немков про-
тив Марсио Круза. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга

ТВ3
06.00, 09.00 «Удивительное утро» (12+) 
07.00 М/ф  10.00, 10.55 Т/с «Белый во-
ротничок» (12+) 11.45, 12.35 Т/с «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 Х/ф «Жизнь как 
чудо» (12+) 19.00 «Человек-невидимка» 
(12+) 20.00 Х/ф «Матрица» (16+) 22.45 
Х/ф «Щепка» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Подержанные львы» (12+) 
08.00 Х/ф «Человек, которого не бы-
ло» (16+) 10.05 Х/ф «Голубая волна» 
(16+) 12.00 Х/ф «Близость» (16+) 14.00 
Х/ф «Огненная стена» (16+) 15.55 Х/ф 
«Императорский клуб» (12+) 17.50 Х/ф 
«Человек-паук» (12+) 20.00 Х/ф «Золо-
той век» (16+) 22.00 Х/ф «Убежище» 
(16+) 00.00 Х/ф «Волк-одиночка» (16+)
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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

«ХРУЩЕВСКИЙ 
ХОЛОДИЛЬНИК»

А ТАКЖЕ
• монтаж крыш
  балконов
• ремонт окон

• Чистота и
   экологичность
• Отсутствие
   продувания 
• Эстетичность
• Подойдет к 
  любому окну

тел.: • 20-61-79   • 49-53-40
от 3500 р.

Федор Конюхов

О проверенном 
способе 
экономии 
времени и денег

Пробил мой час. Я снова вос-
требован. Мои ранние статьи 
о том, как я делал ремонт 
в ванной комнате и помо-
гал покупать керамическую 
плитку своей сестре, ушли 
в забытие. И вот любимая 
теща (мама моей жены) об-
ратилась ко мне с просьбой 
сделать ремонт в ее ванной 
комнате, не менявшейся со 
времен последнего Генсека 
СССР (причем лейтмотивом 
ее монолога прошла инфор-
мация о том, что отказ в по-
мощи будет расценен как 
неудачный выход замуж ее 
дочери). Все мои дела попро-
сила оставить «на потом», так 
как ее очень беспокоит неко-
торое падение националь-
ной валюты, происходящее 
быстрее, чем растет рассада 
на подоконнике. Решив, что 
если я потороплюсь и сде-
лаю нужные ей для ремонта 
покупки сейчас, не дожида-
ясь неизбежного повышения 
цен, то сэкономлю тещи-
ны деньги на приобретение 
нужной ей теплички, чем до-
бьюсь окончательного при-
знания ею моего авторитета.

Путь мне знаком, до-
рожка протоптана. 
Не теряю время на призрач-
ные скидки и акции, звуча-
щие со всех сторон. Я знаю, 
где плитка реально дешевле. 
Я снова в специализирован-
ном магазине «Керамика».
Показав предвари-

тельно на сайте магазина 
www.keramika43.ru маме мо-
ей жены ассортимент кера-
мической плитки, санфаянса, 
мебели для ванной комнаты, 
ванн, мы уже с готовым ре-

шением пришли в магазин 
и смотрим, как нам создают 
шедевр в виде бесплатного 
дизайн-проекта нашей ван-
ной комнаты. Ассортимент 
керамической плитки здесь 
достаточно хорош. Причем, 
на мой взгляд, нет ничего 
лишнего, только самые впе-
чатляющие коллекции.

Новинка. Здесь представ-
лен весь набор сервисных 
услуг, начиная от грамотной 
консультации и бесплатной 
доставки в удобное для по-
купателя время и заканчи-
вая проверкой плитки после 
продажи. Новинкой для ме-
ня оказалось то, что ко всем 
ведущим коллекциям плит-
ки в «Керамике» появились 
экраны под ванну с фотопе-
чатью. Кстати, в этот раз мы 
приобрели в ванную изыс-
канную коллекцию плитки 
с романтическим названи-
ем «Мери» по цене 640 руб-
лей за квадратный метр, а в 
туалет более экономичный 
вариант «Каррара» темно-
голубая по цене 235 рублей 
за квадратный метр. Попут-
но прикупили плитку на пол 
в лоджию – керамогранит 
по беспрецедентно низкой 
цене 238 рублей за квадрат-
ный метр.
И вам, мои дорогие друзья, 

я советую не тратить время 
даром, а посетить магазины 
«Керамика», сделав нужные 
приобретения для ремонта 
в ванной комнате, и сэконо-
мить деньги на следующие 
приятные покупки. �

Нужен ли поиск, 
если решение есть?

Адреса

• Магазин «Керамика»:
Октябрьский пр., 81, 
т. 36-47-50.
• Склад-магазин «Кера-
мика»: ул. Лепсе, 24а, 
т. 53-92-37.
WWW.KERAMIKA43.RU

Как сделать жизнь удобнее

• Двухуровневые штанги
Позволят вам в два раза больше вещей хранить на вешалках, 
а гладить их значительно реже.
• Прозрачные контейнеры
Прозрачные пластиковые контейнеры в шкафу идеально 
подходят для хранения нижнего белья, колготок и носков, а 
также мелких аксессуаров – например, ремней.
• Сумки – на крючках
Чтобы сумки не 
деформировались, подвесьте их 
на крючках на штангу.
• Обувь – на виду
Можно отвести под обувь 
нижнюю полку шкафа и 
выставить все туфли на ней. 
• Используем пространство 
двери
Установите на двери шкафа 
крючки, подвешивайте на них 
бусы, очки, сумочки, ремни и так 
далее. 

6 секретов правильного 
хранения вещей

(0+)

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

Весь март СКИДКА 10%

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

*ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», срок кредита
6 месяцев, сумма кредита от 2000 до 500000 руб. 
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Т/с «Красавчик» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Свадебный переполох
13.00 «Игорь Кио. За кулисами иллю-

зий» (16+)
13.55 Х/ф «ВАНГЕЛИЯ» (16+)
15.15 Х/ф «ВАНГЕЛИЯ» (16+)
18.00 «Точь-в-точь!» 
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
00.15 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)

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+)
09.15 Х/ф «ПЛАНЕТА СОКРОВИЩ» 

(16+)
11.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 16.00, 20.00 «6 кадров» (16+)
13.20 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
16.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

(16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Грачи пролетели (16+)
19.30 «Точка зрения»
20.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 

(16+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Агенты 0,7 (16+)
00.10 Х/ф «ШОУГЕРЛЗ» (18+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область. Со-

бытия недели
18.40 Д/ф «Где царит дух просвеще-

ния…». Развитие системы обра-
зования в Вятском крае

19.00 Вести. Дежурная часть
19.10 Вести. Спорт
19.25 «Александр Курушин: «Мой Бай-

конур» 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Вести

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести – Кировская область. Со-

бытия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 Гала-концерт олимпийских чем-

пионов 2014 по фигурному ката-
нию

12.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА» (12+)

14.20 Вести – Кировская область
14.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА» (12+)
17.00 «Один в один»
20.00 Церемония закрытия XI зимних 

Паралимпийских игр в Сочи. 
Прямой эфир

21.45 Вести недели
23.15 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (12+)
01.15 Х/ф «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕ-

ГУ»
02.50 «Планета собак»
03.30 «Комната смеха»

РЕН
06.00 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ»
07.10, 18.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ»
09.00, 19.50 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦА-
РЯ СОЛОМОНА»

10.50, 21.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧА-
ШИ»

12.40 Х/ф «ТАКСИ-3»
14.20 Х/ф «МАСКА»
16.10 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 

ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
23.30 «Репортерские истории» (16 +)
00.00 «Неделя с Марианной Максимов-

ской» (16 +)
01.15 «Смотреть всем!» (16 +)
02.15 «Представьте себе» (16 +)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12 +)
09.35, 11.30, 13.00, 16.20 Орел и Реш-

ка (16 +)
12.30 Сделка (16+)
14.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 

(16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
07.30 «Бунга Бонга» (0+)
08.30, 11.15 «Fresh-чарт» (0+)
09.15 Х/ф «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ» (6+)
10.30, 14.00 «Город. Спецреп» (0+)
10.40 «Город. Места» (0+)
10.50 «Город. Люди» (0+)
11.00, 14.15 «Город. Интервью» (0+)
12.00, 16.50 «Страна советов» (0+)
12.30, 01.00 «Место происшествия» об-

зор за неделю (12+)
13.00, 16.20 «Проремонт» (0+)
13.30, 02.00 Музыка (0+)
14.30 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (12+)
17.20 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (12+)
19.30, 22.30, 01.30 «Город. Обзор» (0+)
20.00 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГ-

ГЕ» (12+)
22.00 «Слов.нет» (12+)
23.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (18+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ТРЕМБИТА»
12.05 «Легенды мирового кино» 
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 Гении и злодеи. Николай Юденич
13.30 Д/ф «Я видел улара»
14.10 «Пешком...» Москва причудливая
14.40 «Что делать?»
15.25 «Пинк Флойд. Стена». Музыкаль-

ный фильм Алана Паркера
17.05 Д/ф «Большая свадьба Фаизы»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.25 «Линия жизни»
20.15 Х/ф «БЕРЕГ»
22.30 Д/ф «Причуды судьбы. Наталия 

Белохвостикова»
23.20 Фильм-опера «Волшебная флей-

та»

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 «СУМЕРКИ» (16+)
17.15 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ: ПРОКЛЯТИЕ ШКАТУЛКИ 
МИДАСА» (16+)

20.00 «Холостяк» (16+) 
22.00 «Stand up» (16+)
23.00, 00.00, 02.55 «Дом-2» (16+) 
00.35 Х/ф «ВЕЗУНЧИК» (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+)
13.20 Согаз - Чемпионат России по фут-

болу 2013/2014. «Амкар» – «Локо-
мотив». Прямая трансляция

15.30 Чрезвычайное происшествие
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 «ОХОТА» (16+)
00.30 «Школа злословия»

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни» 

(16+)
06.30 М/ф (0+)
07.00 Т/с «Иван Подушкин. Джент-

льмен сыска-2»
09.10 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска-4»
13.30 «Перецточкаru» (16+)
14.30 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ»
19.00, 01.00 Х/ф «КИКБОКСЕР-5: ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (16+)
21.00, 00.00 «Анекдоты-2» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
02.50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Стильное настроение (16+)
07.00 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 «Тайны еды» (16+)
08.45 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
11.25 Х/ф «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬ-

ДОГ» (16+)
18.00 «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «КОРОЛЕК – ПТИЧКА ПЕВ-

ЧАЯ» (16+)
21.15 Х/ф «МОЙ ПРИНЦ» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕ-

РЕЙ» (16+)
01.20 Х/ф «ЭВИТА» (18+)

5 КАНАЛ
07.00 М/ф «Про мамонтенка». «Коте-

нок по имени Гав». «Мойдодыр» 
(0+)

08.10 Х/ф «САДКО» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Т/с «Оса» (16+)
17.15 «Место происшествия. О глав-

ном»
18.00 «Главное»
19.00 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)
19.55, 20.55 Т/с «Следователь Прота-

сов» (16+)
22.50, 23.40 Т/с «Группа Zeta» (16+)
02.20 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (6+)
07.35 «Фактор жизни» (6+)
08.00 Х/ф «КОРТИК»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Профессия – вор» (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». Юмо-

ристический концерт (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 «Валерий Леонтьев. Время мчит-

ся, будто всадник...» Фильм-кон-
церт (16+)

17.05 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ» (16+)

21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» (12+)
00.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 

(6+)
02.25 Х/ф «КРАХ ОПЕРАЦИИ «МАН-

ГУСТ» (12+)

РОССИЯ 2
05.00 Профессиональный бокс. Денис 

Грачев против Айзека Чилембы; 
Вячеслав Глазков против Тома-
ша Адамека. Прямая трансляция 
из США

07.00 Живое время. Панорама дня
09.45 Формула-1. Гран-при Австралии. 

Прямая трансляция
12.15, 14.25, 15.55, 19.45 Большой 

спорт
12.25 XI Зимние Паралимпийские игры 

в Сочи
13.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии

15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии

17.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит-Казань» – «Гу-
берния». Прямая трансляция

21.15 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Канады

00.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Красный Октябрь» – ЦСКА

ТВ3
06.00 М/ф  08.45 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках» (6+) 10.15 Х/ф «При-
ключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Сокровища Агры» (0+) 13.20 
Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Двадцатый век на-
чинается» (0+) 16.30 Х/ф «Смертель-
ное оружие-3» (16+) 19.00 Х/ф «Смер-
тельное оружие-4» (16+) 21.30 Х/ф 
«Ларго Винч: Заговор в Бирме» (16+) 
23.45 Х/ф «Таинственная река» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Человек-паук-2» (12+) 08.15 
Х/ф «Братья Гримм» (12+) 10.20 Х/ф 
«Свет вокруг» (16+) 12.15 Х/ф «Пос-
ледний занавес» (16+) 13.45 Жизнь 
прекрасна 15.40 Х/ф «Тайна Мунакра» 
(12+) 17.35 Х/ф «Человек-Паук-3» (12+) 
20.00 Х/ф «Мой парень – псих» (16+) 
22.15 Х/ф «Мушкетеры» (12+) 00.10 Х/ф 
«Долгая помолвка» (16+)

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 Т/с «Красавчик» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Татьяна Буланова. Ясный мой 

свет» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ»
16.00 Футбол. Чемпионат России. 

ЦСКА – «Зенит». Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.15 «Золотой граммофон» 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Кабаре без границ» (16+)
00.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+)

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 «Русалочка» (6+)
10.00 Х/ф «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ-2» 

(6+)
11.40 Х/ф «СПИРИТ – ДУША ПРЕ-

РИЙ» (6+)
13.00 Т/с «Неформат» (16+)
16.00, 16.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Чье место на кухне? (16+)
19.00 Х/ф «ПЛАНЕТА СОКРОВИЩ» 

(16+)
20.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

(16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.20 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 

(16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести Приволжского федераль-

ного округа
18.15 Вести. Спорт
18.25 Д/ф «Мне голос был»
18.50 Вести. Дежурная часть
19.00 Д/ф «Кирово-Чепецк»
19.20 Вести – Кировская область. Со-

бытия недели
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Вести

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

область
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Законный интерес»
10.15 «Дороги деревенские»
10.25 «Покупайте вятские продукты!»
10.30 «Праздник длиною в 20 лет»
10.35 «Вести. Медицина»
10.40 «АПК: время, события, люди…»
10.55 «Окно объявлений»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (12+)
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 «Субботний вечер»
17.45 «Кривое зеркало» (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУ-

ШИ» (12+)
00.30 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» (12+)

РЕН
06.00 Т/с «Золотая медуза» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «100 процентов» (12+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
11.30 «Четыре свадьбы» (16+)
12.30 «Новости 24 – Киров» Дайджест 

(16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)
16.00 «Странное дело» (16+)
17.00 «Секретные территории» (16+)
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 

(16+)
19.00 «Неделя с Марианной Максимов-

ской» (16+)
20.15 Х/ф «МАСКА»
22.15 Х/ф «ТАКСИ-3»
23.50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 

ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
01.40 Х/ф «ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСЬ»

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
09.00 Школа доктора Комаровского 

(16+)
09.40, 11.30, 13.30, 15.20, 16.15, 17.10 

Орел и решка (16+)
12.30 Мир наизнанку (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
07.00, 08.15, 12.30, 16.30 «Город» (0+)
07.20, 08.35, 12.50, 16.50 «Вятка today» 

(0+)
07.30, 16.10 «Слов.нет» (12+)
07.40, 13.00 «Город. Места» (0+)
07.50, 13.15 «Город. Люди» (0+)
08.00 «Город. Интервью» (0+)
08.45, 11.45 «Fresh-чарт» (0+)
09.30, 13.30 «Проремонт» (0+)
10.00, 14.00 «Страна советов» (0+)
10.30 Х/ф «САВРАСКА» (6+)
14.30 Х/ф «МИССИС КЛАУС» (6+)
17.00, 01.30 Музыка (0+)
17.40 Х/ф «ВСТРЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 

(12+)
19.30, 01.00 «Место происшествия» об-

зор за неделю (12+)
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (12+)
23.15 «Муз-приват» (18+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУ-

ТИ»
12.00 Т/с «Мост над бездной»
12.25 «Большая семья»
13.20 Т/с «Мост над бездной»
13.50 Д/ф «Крылатая полярная звезда»
14.45 Т/с «Мост над бездной»
15.10 «Песни о любви»
16.10 Т/с «Мост над бездной»
16.40 Д/ф «Гений Мэриан»
18.45 Т/с «Мост над бездной»
19.15 «Романтика романса»
20.10 Х/ф «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА»
21.00 «Белая студия»
21.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
00.00 «Роковая ночь». «Пинк Флойд. 

Стена»

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 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня» (12+) 
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Холостяк» (16+) 
15.00 «Холостяк. Пост-шоу» (16+)
16.00 «Stand up» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+) 
18.00, 18.30 «Интерны» (16+)
19.30 «Итоги» (12+)
19.50 «Результат» (12+)
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00, 00.00, 03.00 «Дом-2» (16+) 
00.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (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 «Таинственная Россия» (16+)
15.15 Своя игра (0+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 «Смерть от простуды» (12+)
22.40 Х/ф «БИЛЕТ НА ВЕГАС» (16+)
00.20 Х/ф «ПРЯТКИ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни» 

(16+)
06.30 М/ф (0+)
07.00 Т/с «Иван Подушкин. Джент-

льмен сыска-2»
09.00 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска-4»
13.30 «Перецточкаru» (16+)
14.30 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА»
18.30, 01.00 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РАБО-

ТА» (16+)
20.30, 00.00 «Анекдоты-2» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
03.00 Х/ф «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОС-

ТИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Стильное настроение (16+)
07.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
11.10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (16+)
13.45 Спросите повара (16+)
14.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (16+)
16.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
18.00 «Звездные истории» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» (16+)
01.20 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» (16+)

5 КАНАЛ
07.00 Сборник мультфильмов (0+)
09.00 М/ф «Слоненок». «Грибок-тере-

мок». «Катерок» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15, 13.55, 

14.40, 15.25, 16.10, 16.55, 17.40 
Т/с «След» (16+)

19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)

22.55 Т/с «Группа Zeta» (16+)
23.50 Т/с «Группа Zeta» (16+)
00.45 Т/с «Группа Zeta» (16+))
01.35 Т/с «Группа Zeta» (16+)
02.30 «Афганский излом» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 Д/с «Как вырастить орангутана» 

(12+)
06.45 АБВГДейка
07.10 Х/ф «РАНО УТРОМ» (12+)
09.00 Православная энциклопедия (6+)
09.30 Х/ф «КОРТИК» (6+)
10.35 «Добро пожаловать домой!» (6+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 

(6+)
14.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ 

ГОНЦА?» (12+)
16.50 Детективы Татьяны Устиновой. 

«Пороки и их поклонники» (16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(12+)
00.15 «Временно доступен» (12+)
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 

(16+)

РОССИЯ 2
05.00 Смешанные единоборства. Веllа-

тоr. Андрей Корешков против 
Джесси Хуареса. Прямая транс-
ляция из США

07.00 Живое время. Панорама дня
09.55 Формула-1. Гран-при Австралии. 

Квалификация. Прямая трансля-
ция

11.05, 16.35, 20.00 XI Зимние Паралим-
пийские игры в Сочи

14.40, 19.15, 22.05 Большой спорт
15.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии

17.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Финляндии

22.55 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Канады

00.50 Смешанные единоборства. Веllа-
тоr. Андрей Корешков против 
Джесси Хуареса (16+)

ТВ3
06.00 М/ф  08.45 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: Знакомство» (0+) 10.15 
Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: 
Кровавая надпись» (0+) 11.40 Х/ф «При-
ключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Король шантажа» (0+) 13.05 
Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Смертельная схват-
ка» (0+) 14.30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона: Охота 
на тигра» (0+) 16.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей» (0+) 19.00 Х/ф 
«Смертельное оружие-3» (16+) 21.30 
Х/ф «Ларго Винч: Начало» (16+) 23.45 
Х/ф «Матрица» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Человек-паук» (12+) 08.10 
Х/ф «Близость» (16+) 09.55 Х/ф «Бра-
тья Гримм» (12+) 12.00 Х/ф «Импера-
торский клуб» (12+) 13.55 Х/ф «Свет 
вокруг» (16+) 15.45 Х/ф «Золотой век» 
(16+) 17.45 Х/ф «Человек-паук-2» (12+) 
20.00 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+) 21.50 
Х/ф «Мой парень – псих» (16+) 00.05 
Х/ф «Мушкетеры» (12+)
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АВТОКЛУБ

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

АВТОСЕРВИС 
Автосервис: все виды работ, покраска .............331114, 772378
Автосервис: диагностика, ремонт, шумоизоляция ........440274
Ремонт карбюраторов,чистка,стенд ..................787689, 625610

ПОКУПКА 
АВТОВЫКУП. Дорого. Расчет сразу .......786519, 89536700102
АВТОВЫКУП любые.Дорого!Деньги 

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

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

Автоскупка ВАЗ, в любом состоянии 463251, 
89128258079 .......... Автомагазин Милицейская, 24а, 374966

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

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

ПРОДАЖА 
Volkswagen Touareg 2005г.в.,черный,2,5тди,

174л.с.,635т.р.Срочно ..........................................89123717277
ВАЗ 21099 1998гв,баклаж.,все есть,60т.р ...89513477520 Дима
ВАЗ-2111, 2004г, битый на запчасти .............................455838
Пежо-Партнер, 2012г.в., гарантия, 525т.р ............89536776643
Снегоход SKI-DOO LEGEND 2007г. Цена 230т.р.... 89128273333

АВТОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель Проф.груз.:пианино/меб/кв.переезды,обл/РФ ...490127
Мерседес-фургон, хоть куда,без вых-х ................89229067592
Газели тент-фур.,дл.4м,выс.2,2м,300р/ч,г/РФ .......89195126847
Газель тент 1,5т, гор/обл/РФ без выходных ....................781794
Газели те нт,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
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 высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых.....89229778201,778201
Газели высокие 2,2м,грузчики,без/вых,недорого ...........775450
ГАЗЕЛИ 18м3.4м. обл/РФ. Вывоз мусора...........778402,775459
Авиа, Газель, Форд-Транзит 1,7т ......................................780318
VW Т4. Гор, межгород, до 1т. Без вых., 8 руб/км .............775834
Автоперевозки, грузчики, С 6.00 ДО 24.00 ..........89091336073
Валдай тент, фургон, 4т, 20 куб.м, 

гор/обл/РФ ..............................................496600, 89229447399
Валдай фургон 19куб,груз до 4т,до 6м,гор/обл/РФ ........775130
Валдай, откр.борт 6м, 5т,груз до 8м,нал/бнал ................786796
Валдай открытый борт, 4т, 6-8 м.Нал/безнал .......89127065037
Валдай,Мерседес,бычок,откр.,закр. до 6м, до 4,5т ....788419
Валдай борт, груз до 6м, до 4т, манипулятор .................780366
Валдай 5мест, 4т,24куб.Длина5м, выс.2,20,гор.,РФ ......465497
Валдай гр/п 4т, бортовой, дл 6-8м.Перевезу все ............780867
ГАЗЕЛЬ, тент,груз до 1,5т,до 6м.Недор,без вых. ............440151
ГАЗЕЛЬ, грузоперевозки, город, область .............89128245425
Газели (20 машин) 1,5т тент 3-4м, 400 рублей ................263544
Газель тент 4м, 1,5т, 18 куб. Гор/обл .....................89195167830
Газель 1+5 мест, тент 1,5 т. Недорого .............................750343
Газель 5мест, до 6м, 2т, 18куб, FIAT, от 300руб. .........786015
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,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
ЗИЛ 5т,КАМАЗ 15т,вывоз мусора,снега,песок ...442445,464078
КАМАЗ п/прицеп бортовой, 13,6 м ...................................459382
КАМАЗ 10/15/20т,п/пр ицеп;панелевоз ................449198,776853
Кран-борт 8т, стрела 6,5т, 19м.Монтажная люлька .......423535
Переезды, 5 мест,до 6м,до 3,5т + грузч. .........................775883
Переезды, до 2,5т, 19м3, до 6м. Грузчики ......................737150
Самосвалы 5-30 тонн ........................................................787717
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

«Экспресс-Лайн» Комфортабельные микроавтобусы от 8 
до 20 мест. Нал/безнал. Лицензия АСС-43-351133 .....443442

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

СПЕЦТЕХНИКА
Кран-борт 7м/8т, стр. 24м/7т, люлька, нал/безнал .........789363
Автоэвакуатор, платформа-лебедка5т,кран-борт 10т ..788002
АВТОЭВАКУАТОР кран/лебедка/автовышка.Круглосут . 787587
Автоэвакуатор, кран-борт,5т,5,2м, стрела 3т,10м .........449441
А/Кран-борт 6т/5,5м,стрела 3т.8м.Нал/бнал ...................440100
АВТОКРАН 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-борт 6т, до 6м, стрела 3т, 12м ........................454385
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 КАМАЗ 10т,стрела7т, 

22м ...........................................................89229124269, 2 63402
Автокран 2 5т ......................................................................777766
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

КАМАЗ-Вездеход.Кран 14,5м/7т.Борт 6,5м/12т ............780332
Кран-борт, ВЕЗДЕХОД, Урал,10т,стрела3т,нал/безнал.

Суббота рабочая .....................................750022,89195150022
Кран-борт, Вездеход,15т,9м, стр.7т,19м .........................781101
Кран-борт КАМАЗ-вездеход,кран:7т/19м;борт:10т ........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,5-12т до8м,стрела3т 8м,нал/безн .....492899,776055
Кран-борт КАМАЗ,длина  до8,8м,стрела 19м,коники ....474360
Кран-борт, стрела 19м, 7 тонн, г/п 11т ............................435373
Кран-Борт, 7,8м/15т,стр.10-14м/3т. Нал/бнал .................470332
Мини-погрузчик, бур, вилы, каток. Уборка снега ..........447940
Низкорамник 40т, 11м ......................................................777766
Погрузчик фронтальный + самосвал. 

Уборка, вывоз снега .................................................... 75-43-53
Погрузчик МТЗ-82 (ковш,нож,щетка,

переработка веток в щепу)...............................786281,782928
Экскав.-погруз.TEREX,уборка снега,недорог ..463801,463802
Экскаватор-погрузчик М ТЗ-82 ..........................786281,782928
Экскаватор-погрузчик JCB 3сх, гидромолот. 

Уборка с нега ...................................................................447940
Экскаватор-погрузчик Tarsus.Глуб.коп.6м,ковш1,2м3, 

0,3м3,гидромолот,кабельный ковш .......471148,89127035066
Экскаватор-погруз. Volvo гидромолот.Уборка снега ....440100
Экскаватор-погрузчик TELEX 970, 1200руб/час ...........430007

Экскаватор, погрузчик, гидромолот ...............443292, 772113

РАЗНОЕ

КУПЛЮ 
Аварийные В АЗы,Газели,УАЗы,Нивы,иномарки ..89123774985

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

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

КУПЛЮ

КУПЛЮ 
Куплю: дом, сад, земельный участок ..............................759487
КУПЛЮ АГРЕГАТЫ, РАДИОДЕТАЛИ .....................89167394434
Японский магнитофон, 

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

ПРОДАЮ
3-створчатый полированный шкаф(Недор,самовывоз) . 231045
Диваны 4000руб. с дост., нал/безнал ......498521, 89229259784
Круги отрезные 230х2,5х22; 125х1,2х22 ................89128219052
Неодимовые магниты. Сплав № 45 ......................89091392019
Свечи церковные, восковые, освященные по 3р ..89195274983

Мария
Овчинникова
инспектор по про-
паганде ГИБДД

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

(0+)

?Что будет, если я на 
своем автомобиле 

цифры государствен-
ного номера покрашу 
в другой цвет (зеленый 
или синий), не трогая 
белого фона? Будет ли 
это наказываться со-
трудником ГИБДД? 
Цвет букв, цифр и окан-
товки регистрационных 
знаков должны быть вы-
полнены в черном цвете.
Инспектор будет вправе 
привлечь вас к админист-
ративной ответственности 
по статье и наказать штра-
фом в размере 500 рублей.  

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

– Во дворе дома №109 по улице Мос-
ковской машина была брошена вла-
дельцем прямо на пешеходной дорож-
ке, – сообщила нам Наталья Лобкова

Фото Натальи Лобковой

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

Надежда Вьюшкова признается в любви сво-
им родителям Елене и Анатолию Бояринцевым

Я вам хочу сказать 
спасибо
За то, что жизнь 
вы подарили мне,
И радостное теплое 
то детство,
Оно еще живет во мне.
Спасибо вам за ласку 
и заботу,
За ту любовь, 
что дарите сполна,
Родительская верная 
и чистая,
Одна она такая 
навсегда.

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

Авто-
позор
(12+) приз – два 
билета в кино
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Афиша 9 марта в 17.00 в ДК «Родина» состоится Открытый музыкаль-
ный кубок КВН города Кирова. На сцене лучшие и новые ко-
манды КВН. Победитель Кубка получит путевку в финал. Та-
кой шанс выпадает только раз в жизни. Билеты в концертных 
кассах и у команд КВН.

Фото предоставлено организаторами

Клуб КВН продлевает 
Международный женский день (6+)

Драматический театр, 
тел. 64-32-52
8 марта, 17.00 «Лгунья» (12+)
9 марта, 11.00 «Маленькая Ба-
ба-Яга» (0+)
9 марта, 17.00 «Ханума» (12+)
13 марта, 13.30 «Волшебник 
Изумрудного города» (0+)
11 марта, 18.00 «Белые ночи» 
(12+)
14 марта, 18.00 «Пока летит 
стрела Амура» (16+)
15 марта, 17.00 «Соврешь – ум-
решь» (12+)
16 марта, 11.00 «Волшебник 
Изумрудного города» (0+)
16 марта, 17.00 «Желающим же-
ниться» (12+)

Кировский театр кукол 
т. 64-28-34
8 марта, 11.00 Праздник «Цве-
точки для мамы и дочки», 
«История трех поросят» (0+) 
9 марта, 11.00, 14.00 «Кры-
лья для Дюймовочки» (0+)
10 марта, 11.00 «Весе-
лые медвежата» (0+)
10 марта, 13.00 «Сюрп-
риз для улитки» (0+)
14 марта, 18.00 «Рус-
ская борзая» (12+)
15 марта, 11.00, 14.00 
«Морозко» (0+)
15 марта, 11.00 «Солнышко 
и снежные человечки» (0+)
16 марта, 11.00 «Айболит» (0+)

16 марта, 13.00 «Принцес-
са и горошина» (0+)

Театр 
на Спасской, 
тел. 38-48-95
8 марта, 11.00 «Алень-
кий цветочек» (0+)
8 марта, 18.00 «Сон в 
летнюю ночь» (16+)
9 марта, 11.00 «Му-
ха-цокотуха» (0+)
9 марта, 14.00 «Сокрови-
ща лесных эльфов» (0+)
15 марта, 11.00, 13.00 «Трям! 
Здравствуйте!» (0+)
16 марта, 11.00 «Фе-
дорино горе» (0+)

Про театр

Про событияЛего. Фильм
(мультфильм)
Обычная лего-фигурка, 
ошибочно считающая себя 
фигуркой из элитного на-
бора, соглашается присо-
единиться к походу против 
злого лего-диктатора, пла-
нирующего склеить вмес-
те всю вселенную… (6+)
Смотрите 
в кинотеатрах
 города

С 8 Марта, мужчины! 
(комедия)
Анна Беркутова – блондинка 
в броне из мини-юбки и глу-
бокого декольте. Ее оружие 

– красота, ум и абсолютная 
уверенность в том, что она 
знает мужчин. Она ведет 
важный проект в Сколково 
и собирается замуж за бо-
гатого иностранца... (12+)
Смотрите в «Дружбе» 
и «Октябре»

Приключения мистера 
Пибоди и Шермана
(мультфильм)
Мистер Пибоди – бизнесмен, 
изобретатель, нобелевский 
лауреат, гений и… кроме все-
го прочего, собака. При помо-
щи своего изобретения мис-
тер Пибоди и его приемный 
сын Шерман мгновенно пере-
мещаются в прошлое… (0+)
Смотрите в кинотеатре 
«Смена»

Про кино
Кинотеатр 
«Октябрь»,
т.: 64-16-96, 34-11-22
С 10 по 16 марта
«Дубровский» (16+)
«300 спартанцев: рас-
цвет империи» (16+)
«Помпеи» (12+)
«Лего. Фильм» (6+)
«Легок на помине» (12+)
«Отель «Гранд Будапешт» (16+)
«Need for speed: «Жаж-
да скорости» (12+)
«С 8 Марта, мужчины!» (16+)
12 марта, 18.00 – 
Балет «Дон Кихот» (6+)

Кинотеатр 
«Смена», 
т. 205-505
С 10 по 16 марта
«Помпеи» (12+)
«Лего. Фильм» (6+)
«Легок на помине» (12+)
«Академия вампиров» (12+)
«Час призраков» (18+)
«Дубровский» (16+)

«300 спартанцев: рас-
цвет империи» (16+)
«Отель «Гранд Будапешт» (16+)
«Need for speed: «Жаж-
да скорости» (12+)
«Приключения мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)

Кинотеатр «Глобус», 
т.: 340-341, 527-111
С 10 по 16 марта
«Лего. Фильм» (6+)
«300 спартанцев: рас-
цвет империи» (16+)
«Нимфоманка. Фильм 2» (18+)
«Need for speed: «Жаж-
да скорости» (12+)

Кинотеатр 
«Дружба», 
т.: 56-26-42, 34-11-44 
С 10 по 16 марта
«Помпеи» (12+)
«Лего. Фильм» (6+)
«Легок на помине» (12+)
«Need for speed: «Жаж-
да скорости» (12+)

«300 спартанцев: рас-
цвет империи» (16+)
«Приключения мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
«С 8 Марта, мужчины!» (16+)

Кинотеатр 
«Колизей», 
т.: 340-345, 379-550
С 10 по 16 марта
«300 спартанцев: рас-
цвет империи» (16+)
«Дубровский» (16+)
«Приключения мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
«Лего. Фильм» (6+)
«Академия вампиров» (16+)
«Помпеи» (12+)
«В спорте только де-
вушки» (12+)
«Легок на помине» (12+)
8 марта, 23.00 – Ночь кино: 
«300 спартанцев: расцвет импе-
рии» (16+) 
«Приключения мистера Пибо-
ди и Шермана» (0+) 
«Дубровский» (18+)

14 февраля – 16 марта, Вы-
ставочный зал – областная 
выставка декоративного ис-
кусства «Выставка авторских 
коллекционных кукол». 
Т.: 64-47-43, 64-02-29 (0+)

30 марта, 11.00, ДК же-
лезнодорожников – «Фикси 
Шоу» от Московского театра 
ростовых кукол. 
Т.: 460-450, 603-604, 
www.kirovkoncert.ru (0+)

16 марта, ДК «Родина», 
11.00 – танцевальная сказка 
«Как Буратино Мальвину 
с 8 Марта поздравлял». Т.: 
52-05-84, 23-66-13, 23-46-
10, 23-55-33, 460-450 (0+)

8 марта, ДК «Родина», 17.00 
– концерт Вадима Казаченко. 
Билеты: ЦУМ, «Глобус», 
«Европейский», «Родина». 
Т.: 23-66-13, 76-00-15, 
www.art-gastroli.ru (12+) 

15 марта, 11.00, 13.00, 
«Театр на Спасской» – пре-
мьера спектакля для самых 
маленьких «Трям! Здравс-
твуйте!». Телефон 38-48-95

15 марта, 18.00, ДК «Родина» – 
юбилейный концерт народного 
артиста России Юрия Антонова. 
Телефоны: 
23-66-13, 76-00-15, 
www.art-gastroli.ru (6+)

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+) 

20 марта, Вятская филар-
мония – Вячеслав Бутусов и 
группа Nautilus Pompilius.
Программа «30 лет под во-
дой». Тел. 64-52-07 (12+)

12 апреля в ДК «Роди-
на» состоится юбилейный 
концерт Вики Цыгановой. 
Справки по телефонам: 
450-460, 788-164 (12+)
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22 марта, 9.00-17.00, Об-
ластной дворец молодежи 
– 13 Открытый фестиваль 
восточных танцев. 23 марта, 
Центр танца «Данс-холл», 
12.00 – мастер-классы Ан-
ны Долгих, т. 20-61-10 (0+)

29 марта, 19.00, GAUDI HALL 
– концерт певицы Maksim. 
Справки по т.: 47-45-00, 
43-11-00, 32-11-00 и на сай-
те www.art-gastroli.ru (0+)

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+) 

31 марта, Дворец культу-
ры «Родина» – концерт лю-
бимца публики, юмориста 
Максима Галкина. Телефон 
для справок 47-45-00 (12+)

21 марта, 21.00, ДК «Ро-
дина» – группа «Краски» и 
Оксана Ковалевская с боль-
шим концертом на дискотеке 
Rodina. Т.: 23-66-13, 23-46-10, 
8-912-82-55555 (16+)

30 марта, филармония, 
13.00 – интерактивный маги-
ческий спектакль с ростовы-
ми куклами «Приключения 
смурфиков в заколдованном 
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
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 – Светдана Песухина и Андрей Жопин.

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.

Ольга Патрушева

В новом просторном 
зале можно найти 
все без исключения
Супермаркеты приучили нас по-
купать все в одном месте. Это же 
мы хотим получать от магазина 
автозапчастей – купить все необ-
ходимое в одном месте. Отдел на 
Кольцова, 4, аттестованный фир-
мой «ЛадаDеталь», полностью от-
вечает этому требованию. Только 
представьте, полная номенклату-
ра запчастей для всех моделей ВАЗ 
в разных ценовых категориях!

Для ремонта авто. Ассорти-
мент настолько огромный, что 
всего не перечесть: генераторы, 

стартеры, сцепление, детали под-
вески, выхлопной системы, уп-
лотнительные резинки, датчики, 
приводные ремни и даже книги по 
эксплуатации, ремонту и обслу-
живанию автомобилей ВАЗ. В на-
личии специализированный инс-
трумент для ремонта отечествен-
ных машин – съемники, ключи и 
всевозможные метизы.
Кроме того, в магазине вы може-

те оформить заявку на необходи-
мые кузовные детали.

Для уверенности. Если вы 
любитель тюнинга и деталинга, то 
для вас представлены полиурета-
новые сайлентблоки, запчасти SS-
20, усилители чашки опоры стой-
ки, колпаки разных рисунков и ра-
диусов и многие другие стильные 

элементы для вашего авто. В на-
личии оригинальная оптика «Ла-
да Деталь», OSFAR, оригинальные 
зеркала, противотуманные и до-
полнительно встраиваемые фона-
ри BOSCH. А для комфортной ез-
ды в зимних условиях вы найдете 
подогревы тосола.
Для вашего удобства магазин 

работает по системе самообслу-
живания. �

Фото предоставлено рекламодателем

ОГРН 304434506300157. ИП Альгин С. А.

«Юникс» на Кольцова, 4 – 
настоящий автоунивермаг!

Открылся огромный отдел запчастей ВАЗ

Адрес

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

3 апреля, ДК «Родина» – 
гастроли Театра Маяковского.
Полномасштабные декора-
ции. Состав – 47 человек.
Костолевский, Филиппов и 
другие. Комедия «Женитьба».
Справки – 23-66-13 (6+)

4 апреля, Дворец куль- 
туры «Родина», 19.00 
– хор Турецкого. Все луч- 
шее из репертуара к 
юбилею маэстро. 
Т.: 75-22-22, 23-66-13 (0+) 

25 апреля, ДК «Родина», 
19.00. Впервые – Александр 
Градский. Лучшие песни.
Справки: 75-22-22, 
23-66-13 (18+)



Разгадайте кодовое слово и получите 
приз. В сканворде зашифровано ко-
довое слово, которое можно узнать, 
только разгадав его. Свои ответы 
присылайте до 21 часа 9 марта на те-
лефон 89128227639. Если ваше СМС 
придет 18-м, вы получите два билета 
в кинотеатр. Автор сканворда: Андрей 
Жадан. Победитель прошлого номера 

– Татьяна Пономарева.

Овен
Не исключено, что 
из-за какой-ни-

будь промашки доверие 
в эти дни к Овнам может 
быть подорвано. 

Телец
Похоже, что в пер-
вой половине этой 

недели рядом с Тельцами 
не окажется удачи, а поэто-
му вас ожидают трудности 
и сорвавшиеся планы.

Близнецы
В эти дни у Близ-
нецов могут по-

явиться некоторые допол-
нительные полномочия. 
И это произойдет благода-
ря тому, что при решении 
важных вопросов вы ока-
жетесь на высоте.

Рак
Эта неделя по-
требует пере-

мен. Но вам удастся спра-
виться с этим, поскольку 
вы способны будете быстро 
оценивать ситуацию и при-
нимать решения.

Лев
Вас может неожи-
данно охватить 

приступ острой тоски или 
недовольства всем и вся.  

Дева
В интересах Дев 
будет снизить свою 

активность и усилить пре-
дусмотрительность, так как 
это избавит от проблем.

Весы
Эта неделя будет 
п р о д у к т и в н о й , 

ведь проснувшееся трудо-
любие поможет вам даже к 
трудоемкой работе подой-
ти творчески. 

Скорпион
Придется отло-
жить даже самую 

важную работу, так как 
более важные для вас дела 

– семья.

Стрелец
В эти дни свалит-
ся масса проблем 

на семейные отношения. И 
с вашего языка ненароком 
сорвется то, о чем следова-
ло бы промолчать.

Козерог
Наступил период, 
когда возрастет об-

щительность. Не высказы-
вайте все, что вы думаете о 
людях напрямик. 

Водолей
На этой неделе вы-
падет шанс прочно 

стать на ноги и найти свое 
место под солнцем. 

Рыбы
Неделя будет ак-
тивной и ответс-

твенной. Период подходит 
для корректировки старых 
целей и выбора новых.

Гороскоп с 10 по 16 марта (0+)

Эксклюзив
Гороскоп составлен для кировчан. Благодарим 
за помощь салон астрологии и релаксации 
«8 чудо света», улица Ленина, 54.



Мемориал 
стал местом 
проведения 
митингов
Так будет ли построен 
спорткомплекс? 
(6+) стр. 2

Отдыхайте 
в своем районе
(0+) стр. 8-9
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ЧИСТЫЕ ПРУДЫ-

ЗОНАЛЬНЫЙ

Незнакомцам непросто 
забрать ребенка из детсада
Верят ли воспитатели в придуманные для них 
легенды? Журналистский эксперимент (0+) стр. 4

На фото Егор Сергеев и Дмитрий Чукичев. Фото Евгении Тарасовой
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За новости вашего района мы выплачиваем гонорары. С вкладкой »Дружба» можно 
заработать до 2 тысяч рублей. Сообщайте о происшествиях и событиях по телефонам 
71-49-49, 46-79-98. Следующий номер выйдет 4 апреля.

Зарабатывайте с вкладкой (0+)

Евгения Тарасова, 
Юлия Фокеева

«Терраспорт» стал 
яблоком раздора

Строительство спортивно-
го комплекса «Терраспорт» 
продолжает быть одной из 
главных тем разговоров жи-
телей района Дружба. На од-
ном из последних вечерних 
народных сходов у Дворца 
пионеров собрались более 
100 человек.

«Будем жаловаться». 
Защитники мемориального 
комплекса рассказали о том, 
что строительство якобы не-
законно, так как вся терри-
тория памятника едина, не 
может быть поделена. Соб-
равшиеся ссылались на ста-
тьи 27, 34, 35 Федерального 
закона об объектах куль-
турного наследия. «Защит-
ники» передали обращение 
Президенту России.

«Скажут спасибо». В ад-
министрации города счи-
тают, что именно организа-
торы митингов нарушают 
закон. Как пояснил глава 
города Владимир Быков, 

стройка комплекса у Дворца 
пионеров будет завершена 
до конца 2014 года. 

Вход запрещен. По-
пасть на территорию строй-
ки оказалось не так-то прос-
то, сторож тут же выдворил 
нас за ворота. Когда узнал, 
что мы – корреспонденты, 
отправился к прорабу, что-
бы тот ответил на вопросы. 
Но прораб на разговор был 
не настроен.

«Нас не касается». Со-
трудники Дворца пионеров 
на вопросы об отношении 

к строительству отвечать 
отказались. Попросили не 
ввязывать их в этот спор.
Противостояние сторон-

ников и противников строй-
ки за знаменитым на весь 
район зеленым забором 
продолжается, жаркие ба-
талии идут не только у Ме-
мориала, но и в социальных 
сетях. В ближайшее время 
акции протеста и защиты 
скандальной стройки на 
Дружбе вновь должны прой-
ти не только у Дворца пионе-
ров, но и в других районах 
Кирова. 

Фото Юлии Фокеевой

Стройка у Мемориала: 
противостояние продолжается (6+)

Мнением о 
строительстве 
делитесь на
www.progorod43.ru

Кстати
«Терраспорт» – физкуль-
турно-оздоровительный 
комплекс, лыжно-биат-
лонная трасса и детс-
ко-юношеская студия 
дополнительного об-
разования, где смогут 
заниматься школьники. 
Его строительство пла-
нируется завершить в 
Кирове в 2014 году.

Котлован для будущего комплекса с каждым днем все глубже
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Егор Сергеев

Забрать малыша 
из садика, 
оказывается, 
очень сложно

Не так давно в Кирове про-
изошел скандальный слу-
чай: воспитатель наказала 
мальчика и отправила его в 
раздевалку. Малыш оделся 
и ушел домой. 

Легенда. Мы решили про-
верить воспитателей райо-
на Дружба. В рамках экспе-
римента я, журналист Егор 
Сергеев, пришел в садик на 
улице Чапаева, чтобы за-
брать ребенка знакомых. 
Придумал и легенду: мама и 
никто из родственников от-
вести мальчика домой не мо-
гут, у всех обстоятельства.

В списках не значит-
ся. Представившись дядей 

7-летнего Димы, я стал уве-
рять воспитательницу, что 
его мама должна была пре-
дупредить, что приду я, и 
попросил побыстрее отпус-
тить ребенка.

«Нет – и точка!» Работ-
ницу детского сада мой ви-
зит очень удивил. Она про-
верила список доверенных 
лиц, но  там моей фамилии 
не оказалось. Воспитатель-
ница вежливо ответила, что 
отпустить мальчика с незна-
комым человеком не может. 

Убедившись в добросовест-
ности воспитательницы, я 
рассказал, что это был экс-
перимент. Воспитательница 
выдохнула. Наш визит ее 
взволновал.

Фото Евгении Тарасовой

Дима Чукичев дождался маму

Важно
Во всех детских садах 
родители составляют 
заявление, где указы-
вают список доверен-
ных лиц, которые имеют 
право забирать ребен-
ка. С каким-либо другим 
человеком воспитателю 
отпускать своих подо-
печных запрещено.

Кстати

Вы хотите стать участником 
журналистского экспери-
мента? Звоните по телефо-
нам: 71-49-49, 46-79-98.

Воспитатели района Дружба 
детей чужакам не отдают (0+)



5 (6+)

Уважаемая администра-
ция города, скоро весна, а 
там и лето, а дороги уже в 
ужасном состоянии. Осе-
нью положили асфальт, а он 
сходит со снегом. Кто будет 
платить за новый? Опять 
мы, жители города?

Очень часто в течение часа 
не можем уехать с останов-
ки на улице Попова, перед 
перекрестком с улицей 
Некрасова. Зато через 5-10 
минут ходят автобусы 16, 
44 маршрутов, троллейбус 
№7. А вот автобусы 2, 51, 
троллейбус 5 сегодня опять 
пришлось ждать 50 минут. 
Причем не дождался, опоз-
дал по неотложным делам.

Куда подевались урны на 
остановках общественного 

транспорта? Куда должны 
люди выбрасывать мусор?

Опекуны больной жен-
щины с улицы Комсо-
мольской, 27, ваша подо-
печная не просто орет на 
людей, приходящих на 
почту, в магазины, но и 
бросается на них, толка-
ет, замахивается стулом. 
Лечите ее своевременно!

Водитель такси «Рено», 
как вам не стыдно ехать по 
тротуарам и еще оскорблять 
при этом пешеходов. Моя 
мама – заслуженный ме-
дицинский работник, а вы 

– хам и грубиян. Научитесь 
уважать пожилых людей.

Простоял с утра в «про-
бке» на улице Попова из-за 

аварии, приехал на ра-
боту, а директор на меня 
накричал. И причем тут я, 
если у нас на дорогах не-
адекватные люди ездят?

Почему в городе пло-
хо чистят дороги во дво-
рах? Снег сгребают в 
огромные кучи, а ведь, 
наверное, должны вы-
возить. Куда смотрит 
администрация города? 
Губернатор, скоро выбо-
ры, голосовать не пойду.

В поликлинике на ули-
це Попова невозможно 
попасть к терапевту. За-
пись на 25 марта, это 
же просто безобразие. 
Ложись и умирай или 
в очереди, или дома.

По улицам Сурикова и 
Некрасова по тротуарам 
ходить невозможно, осо-
бенно пожилым людям. 
Так скользко что того и 
гляди убьешься. Неужели 
нельзя посыпать дорожки?

Ведущая рубрики

Ирина Петкау ждет СМС по 
телефону 89128227639 или 
на e-mail: pgorod@rntmedia.
ru. Оставьте свою жалобу в 
разделе «Народные ново-
сти» на progorod43.ru.

Важно
Безлимит на групповые занятия – 2800 руб-
лей, со скидкой 50 процентов – 1400 рублей. 
Безлимит в тренажерный зал (день/вечер): 
2100/2500 рублей, со скидкой 1250/1900 рублей.

Адрес

Комсомоль-
ская, 40а, 

тел. 75-79-79

Ольга Древина

Открылся спортзал, 
который работает 
с 7.00 утра 
и до 24.00 ночи 

Завтра начинаю ходить в спорт-
зал!» – многим эта фраза знакома. 
Но завтра наступает аврал на рабо-
те, послезавтра вы оказываетесь ус-
талым, а затем желание занимать-
ся пропадает. А ведь чтобы этого 
не случилось, достаточно один раз 
сходить в спортзал.

Чтобы фитнес не стал трудоем-
ким и скучным процессом, фит-
нес-клуб «Джим холл» создает для 
клиентов уникальную атмосферу и 
комфортные условия, когда заня-
тия начинают приносить ощуще-
ние радости и приятные эмоции.
В огромном спектре программ 

клуба важно выбрать люби-
мое вами направление: 
йога, АВС (силовые 
тренировки), фит-
бол, каллане-
тика, танце-
вальная аэ-
робика. �

Кстати

Проводится детский фитнес 
для детей 6-12 лет. Опытные 

специалисты правильно 
организуют трени-
ровочный процесс 
таким образом, что 
занятия будут при-
носить вам огром-
ное удовольствие!

Кировчане, спешите 
за абонементом за полцены!

СМС-жалобы
тел. 8-912-822-76-39
e-mail: progorod@rntmedia.ru
форум портала progorod43.ru
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Приятные цены 
нашего района
Выгодные предложения от магазина «Красавчик»

Молоко сгущ. Машутка, 
230 г, Смоленская обл

23,90.-

Сок Привет, 0,95 л
Чай Лондон прайд, 
Английский завтрак, 25 пак.

Масло 
подсолнечное в 
ассортименте 

37,50.-

Сардина с добавл масла 250 гр, 
Калининград. обл

Шпроты в масле 150 г, 
Рыбный мир г. Москва

Морская капуста с кальмарами 
Морской царь 230 г

ложени

ивет 00000 9595959595955595959555 ллллллл

31,00.- 29,80.-

Горячий хлеб Слободской Суворовский 
(поставка каждый день)

20,10.-

18,40.- 22,30.- 12,00.-

Скидка 2% пенсионерам ежедневноМагазин продукты «Красавчик»: ул. Красина, 50, ул. Щорса, 42

АКЦИЯ для постного стола от магазина «Тополек»

ул. Попова, 32

41 р. 45 р.58 р.

Овощная заморозка 4 сезона 
Мексиканская смесь, 400 г

Овощная заморозка Фасоль
зеленая стручковая, 400 г

Овощная заморозка
Шампиньоны резаные, 400 г

Масло
«Аннинское»
рафинир., 0,9 л

Масло нерафин. 
на розлив, 1 кг
Ростовская обл.

Масло
оливковое
«Alianza», 1 л

Масло
льняное 
250 гр

Овощная заморозк Овощная заморозка

35.-42.- 35.-
Майонез «Здрава»
постный, 230 г

М
о
«л

М
нннн
РРРРР

М
«
р

50.60- 52.-39.- 250.00-
18.50-

Скидки всем 3%*

с 8 до 11 утра

*п
од

ро
бн

ос
ти

 у
 п

ро
да

вц
ов

Магазин «Мясо птицы»

• Мостовицкая, 5 • Московская, 134 • Юровской, 11а • Лепсе, 54 
• Мопра, 19 • Ленина, 57 • Октябрьский пр-т, 62 
• К Маркса (мини-рынок) • Маклина, 46а
Режим работы: пн.-пт. с 9-20, суб.-вс. с 9-19

• Натуральные
  полуфабрикаты 
• Субпродукты 
• Колбасные
  изделия
• Копчености
  для гурманов
 • Яйцо

Низкие цены, 
ежедневное 
поступление Крыло,

Акашево, 1 кг
Пельмени аппетитные,
450 г

39.- 85.-

Бедро кур., 1 кг

110.- 30.-
Фарш кур., 0,5 кг

Магазин «Мясо»

м-н «Мясо», Попова, 26а; пн-птс 9-19, сб-вс с 9-16

• Мясо
• Субпродукты в широком
  ассортименте
• Печень свиная
  Производители
  Малмыж,Нолинск
• Для животных: 
  кости, обрезь
• Пельмени 
  собственного 
  производства
Собираетесь на шашлыки? 
Мы замаринуем 
их для вас бесплатно!!! 
т. 63-49-19

Свинина, 1 кг Говядина, 1 кг

Пельмени, 1 кгСвиная печень, 1 кг

Обрезь, 1 кг
Кости, 1 кг

от 200.- от 200.-

от 100.-

от 50.- от 35.-

260.-
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Мода улиц

Дарья Шаленова, 
24 года, маркетолог
Болеро – 1500 рублей.
Топ – 700 рублей.
Юбка – 300 рублей.
Браслеты – 1500 рублей.
Клатч получила в подарок.
Фото предоставлено Дарьей Шаленовой

Комментарий
специалиста
Динара Оверченко, дизай-
нер-модельер:

– Девушка симпатичная и 
выглядит потрясающе, что 
написано на лицах сзади 
стоящих молодых людей. 
Total-look на ней смотрит-
ся гармонично. Она соб-
люла принцип «короткий 
низ – закрытый верх». До-
вольно сдержанный маки-
яж говорит о хорошем вкусе 
девушки. Очень приятные 
аксессуары, все гармонично 
и стильно.

Ольга Древина

Аксессуар 
отражает 
особенности 
своей хозяйки 

Вряд ли найдется женщина, 
которая равнодушно отно-
сится к сумкам, и, конечно 
же, редкая женщина может 
обойтись только одной сум-
кой, ведь без данного аксес-
суара трудно представить 
завершенный образ. Дизай-
нер Светлана Калмычкова 
предлагает сравнить свою 
сумку с характером.

Размер и форма. Боль-
шие сумки выбирают жен-
щины организованные и 

решительные, им часто 
приходится брать на себя 
ответственность.
Маленькую сумочку вы-

бирает девушка, которая 
знает себе цену. Она уверена 
в том, что ей нужно здесь и 
сейчас, умеет избавляться 
от всего лишнего.
Сумки в форме мешков 

выбирают особы жизнера-
достные, они достаточно 
практичны, но при этом не-
решительны и многое дела-
ют хаотично и спонтанно.
Обладательницы класси-

ческих сумок – женщины 
организованные, сдержан-
ные и точно знающие, чего 
хотят. Обычно они само-
достаточны, целеустремлен-
ны и определенно обладают 
шармом.

Причудливая форма – пе-
ред нами эксцентричная 
особа, которая любит быть в 
центре внимания. В глубине 
души она впечатлительна и 
ранима.

Цвет. Черная сумка – ат-
рибут практичной и кон-
сервативной женщины. Она 
очень замкнута и разборчи-
ва в людях.
Яркие цвета сумки гово-

рят об активной жизненной 
позиции и энергичности.
Светлые, пастельные тона 

сумок предпочитают лич-
ности мягкие, мечтатель-
ные и романтичные.

Манера носить. За руч-
ку, а рука свободно опущена 
вдоль тела – такая манера 

свидетельствует о сдержан-
ности характера, благопо-
лучии и пунктуальности 
хозяйки.
На сгибе локтя сумку но-

сят рассудительные, уве-
ренные в себе женщины, 
они «несут» себя с чувством 
собственного достоинства, 
показывая всем, что они 
знают себе цену.
За угол сумку держат жен-

щины крайне уверенные в 
себе и собственных дейс-
твиях. Они не поддаются на 
провокации, но любят пос-
меяться над собой. 
Сумка под мышкой гово-

рит о сдержанности, скром-
ности и даже замкнутости 
ее владелицы. Эти женщи-
ны часто излишне серьезны 
и независимы.

Сумка знает все 
о вашем характере (0+)

(0+)



Отдыхайте в своем районе! ДРУЖБА-ЧИСТЫЕ ПРУДЫ-ЗОНАЛЬНЫЙ
(0+)

Иллюстрация из архива 
газеты «Pro Город»

Дворец творчества детей 
и молодежи
ул. Сурикова, 21, тел. 63-34-84

Выставочный центр «Вятка-Экспо»
ул. Сурикова, 19, тел. 57-20-00
• 20 марта – 22 марта – 
специализированная выставка 
«Мир праздников» (0+)

6

4

Дворец культуры «Космос»
ул. Пугачева, 18, тел. 56-38-94
• 9 марта в 16 часов танцевальный вечер 
Соломона Сахара
• 12 марта в 17 часов вечер «Давайте 
потанцуем»
• 13 марта в 10 часов заседание Клуба 
чтения по четвергам

Подростково-молодежный клуб «Импульс»
ул. Сурикова, 44, тел. 63-70-48
• Тхеквондо с 10 до 18 лет
• Фитнес с 7 до 35 лет
• Клуб молодых семей «Связующая нить»
• Рок-студия с 14 до 25 лет
• Фаер-шоу, любительское объединение
• Клуб общения с 7 до 25 лет
• Настольный теннис с 7 до 35 лет
• Английский язык с 4 до 15 лет

5

Библиотека №2
ул. Щорса, 28, тел. 56-36-00

43

7

7

5

3

6

2

2

2
2

Магазин 
«Пингвин»
Щорса, 19 А, 
т. 760-973

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

КОМПЬЮТЕРЫ, РЕМОНТ
Настройка,ремонт любой сложности ........................................89123374201; 457672

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

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ, КУПЛЮ
Выкуп квартир, комнат, с любыми проблемами ...............................................732405
Деньги под залог недвижимости.МФО «Вятка Финанс» ............................................

 .........................................................................................................................732405

ФИНАНСЫ, УСЛУГИ
Деньги под залог ООО «Доверие» ..........................................................89823836343

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газели высокие 2,2 м,грузчики,без / вых,недорого ........................................... 775450
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б / вых ............................................ 492106

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

АВТОКЛУБ, ПОКУПКА
Куплю автомобиль любой, можно битый ..........................................................446567

САНТЕХНИКА
Срочно сантехник! Оперативно. Недорого. Опыт ............................................ 782093

СПЕЦТЕХНИКА
Автокран 12 т, стр.15,5 м. Нал / бнал.Город,обл .......................................89091333065

ФИНАНСЫ, УСЛУГИ
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

2
м-н «Дороничи»
ул. Карла Маркса, 139

2

м-н «Дороничи»
ул. Чапаева, 8

2

м-н «Дороничи»
ул. Красина, 1

1

1



10СМС- 
благодарности

(6+)

Уважаемые водитель ав-
тобуса №2 государствен-
ный номер 854 Александр 
Кузнецов и кондуктор На-
дежда Кузнецова, примите 
нашу искреннюю благодар-
ность за доброе и уважи-
тельное отношение к пас-
сажирам. Ваша четкость в 
работе, приветливая улыб-
ка создают нам позитивное 
настроение на весь день. 
Постоянные пассажиры

Большое спасибо моло-
дому человеку, который 
в 26-градусный мороз 
подобрал замерзающего 
щенка с перебитой лапой 
за переездом по улице Ти-
мирязева. Удачи, счастья 
и добра вам, вы мужчина с 
большой буквы! Прохожие

Я очень благодарна фон-
ду «Это Чудо» за их работу, 
восхищена ими. Спаси-
бо за вашу драгоценную 
помощь тяжелобольным 
детишкам! Анастасия

Сердечно благодарю 
Оксану Некрасову, врача-
офтальмолога, за чуткое 
отношение к больным 
и доброе сердце. Благо-
дарная кировчанка

Огромное спасибо добру 
молодцу средних лет, кото-
рый помог мне дойти до ос-
тановки и помог донес мне 
сумку. Большое ему спасибо, 
здоровья и удачи. Поболь-
ше бы таких вежливых лю-
дей. Галина Евгеньевна

Выражаю благодарность 
сотруднику полиции Вячес-
лаву Гировских за опера-
тивное возвращение моих 
документов. Желаю карьер-
ного роста и всяческих благ. 
Житель города Нарьян-Мар 

Благодарю племянников 
Свету и Эдуарда Старико-
вых за помощь больному 
человеку, пенсионеру и ин-
валиду 73-х лет. Дядя Саша

Хочу выразить благодар-
ность Сергею Солодовни-
кову и администрации 
города за то, что закры-
ли магазин на Сурикова, 
36, в котором  продавали 
«перчик». Огромное вам 
спасибо! Жильцы дома

Спасибо большое Никите 
Белых за доброту и уважи-
тельное отношение к пожи-
лым людям, на долю кото-
рых выпали экономические 

трудности, но они не рас-
теряли своего оптимизма и 
дорожат добрыми мгнове-
ниями своей жизни. Удачи 
вам. Антонина Николаевна

Сердечно благодарю за 
теплые поздравления и доб-
рые пожелания в связи с мо-
им 90-летием Президента 
России Владимира Путина, 
губернатора области и ад-
министрацию города. Дол-
гожитель Нина Новинская

Жители дома №23-а бла-
годарят своего дворника, у 
подъезда всегда чисто, а 
во время гололеда дорож-
ки были посыпаны. Как 
же приятно выходить по 
утрам и видеть, что о тебе 
заботятся. Низкий поклон.

Благодарим продавцов су-
пермаркета на улице Щорса 
за вежливое обслуживание. 
Делают они это не ради зар-
платы, а по велению сердца. 
Всегда улыбчивы, опрят-
ны, на них просто приятно 

смотреть. Всем бы продав-
цам на них равняться.

Хочу поблагодарить муж-
чину, который оказал мне 
помощь, когда я упала у 
остановки на улице Попова. 
Он помог мне подняться, ос-
ведомился о моем здоровье, 
предложил проводить до 
дома. Нам, старикам, такое 
отношение уже кажется 
чем-то необычным. Спа-
сибо. Лидия Афанасьевна

Спасибо ребятам из на-
родной дружины, которые 
каждый вечер с дозором 
обходят наш район. Дейс-
твительно, возвращать-
ся в ночное время теперь 
совсем не страшно. 

Спасибо водителю ав-
тобуса маршрута №23 
говорит молодая мама с 
ребенком. Он подождал 
нас, когда мы опаздывали 
в детский сад. Произошло 
все 3 марта на улице Чапа-
ева. Удачи вам и счастья. 

Кстати

Если вы хотите выразить кому-либо свою признательность, 
присылайте благодарности на адрес vm@rntmedia.ru или 
сообщайте их по телефону редакции 71-49-49.

Ольга Патрушева

Несколько причин, 
почему необходимо 
обратиться в клинику 
«Радуга-мед»

Рано или поздно мы прибегаем к 
платной медицине. Но как не за-
путаться в разнообразии стомато-
логических клиник и сделать пра-
вильный выбор. �

Фото из архива «Pro Города»

ЛО-43-01-00-12-71 от 29.05.13

Адреса

Ул. Ленина, 190, т. 43-21-31, 
www.радугамед.рф

Как выбрать стоматологию?

По телефону вы можете 
записаться в клинику в 
удобное для вас время. 
Никаких очередей!

«Радуга-мед» оказывает ши-
рокий спектр медицинской 
помощи – решение любой 
проблемы с полостью рта.

Благодарные отзывы паци-
ентов говорят о качествен-
ной работе стоматологии.

Сравните прайс клини-
ки с другими стоматоло-
гиями – у вас не останет-
ся сомнений, что здесь 
очень доступные цены.

В «Радуге-мед» действует сис-
тема скидок. Так, белоснежная 
улыбка в этом месяце обойдет-
ся на 50 процентов дешевле.
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Детская страничка

Пришлите смешную детскую фотографию 
на почту vm@rntmedia.ru или опубликуйте 
на сайте progorod43.ru и получите приз.

Конкурс 
«Мой

малыш»
(0+)

Дарья Бакулина, 6,5 месяца:
– Я люблю повеселиться, а особенно – поесть! 
Масленицу я встречала и вкусные блины жевала!

Фото предоставлено Юлией Бакулиной Ольга Древина

Рассматриваем 
рисунки вместе 
с детским 
психологом

По словам психолога Ок-
саны Лысиковой, узнать о 
характере своего ребенка 
можно по цветовой гамме 
его рисунков. Оказывается, 
ту или иную краску ваш ма-
лыш берет не просто так.
■ Если в рисунке доми-

нирует темно-синий цвет, 
то это означает, что малыш 
сосредоточен на внутренних 
проблемах. 
■ Красный – подчерки-

вает такие качества ребенка, 
как сила воли, повышенная 
активность, возбудимость 

и склонность к агрессии. 
■ Доминирование желтого 
цвета подчеркивает любоз-
нательность и оптимизм.
■ Фиолетовый – значит, 

малыш склонен к фантазиро-
ванию и излишней эмоцио-
нальности, импульсивности.
■ Частое использование 

коричневого и черного цве-
тов выражает отрицатель-
ные эмоции детей, говорит 
об их медлительности, по-
давленности, о потребности 
в изменениях и протестах.

– Дети тонко чувствуют 
все неурядицы, которые 
происходят вокруг. Поэто-
му рисунок можно исполь-
зовать как одно из средств 
проверки – а счастливы ли 
все члены нашей семьи, – 
советует Оксана Лысикова.

Фото из архива газеты

Краски знают все о 
характере ребенка (0+)

У каждого цвета свое значение
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? Хочу сделать лазер-
ную шлифовку лица. 

Слышала, что нужно 
шлифовать все лицо. 
Но у меня в нижней 
части щек пушковые 
волосы, при шлифовке 
они выжгутся. Не ста-
нут ли они потом рас-
ти сильнее?
Лазерная шлифовка лица 
рекомендуется пациен-
там, которым необходимо 
устранение мелких мор-
щин. В вашем случае луч-
ше сделать лазерную шли-
фовку всего лица, так как 
при шлифовке отдельных 
зон цвет кожных покровов 
будет отличаться от необ-
работанной лазером кожи. 
После обработки лазером 
пушковые волосы расти 
сильнее не будут. 

? Купила клубни бего-
нии. Как их правиль-

но посадить?
Лучше всего клубни бего-
нии посадить в марте, но 
если есть дополнительное 
освещение, то можно и в 
конце февраля. Клубни 
имеют верхнюю и нижнюю 
части. На верхней части, 
которая более плоская или 
вогнутая, имеются почки, 
которые выглядят, как бу-
горки и неровности. Ниж-
няя часть более гладкая, 
немного выпуклая, на ней 
после посадки будут обра-
зовываться корни. Предва-
рительно луковицу можно 
опрыскать раствором сти-
мулятора, вдавить напо-
ловину в грунт и накрыть 
сверху плотной бумагой до 
наклевывания почек.

Советы Ларисы 
Константиновой, 
агронома (0+)

? В одном из продук-
товых магазинов го-

рода проходила мимо 
стеллажей и случайно 
задела сумкой бутыл-
ку с соком, она упала и 
разбилась. В магазине 
меня заставили запла-
тить за нее. Правы ли 
они?
Согласно статье 211 ГК РФ 
«риск случайной гибели 
или случайного повреж-
дения имущества несет его 
собственник, если иное не 
предусмотрено законом 
или договором». До мо-
мента оплаты товара по-
купателем и получения от 
продавца чека собствен-
ником товара будет счи-
таться магазин, и именно 
он будет отвечать за риск 
случайной гибели товара. 

Советы Марии 
Коршуновой, космето-
лога-визажиста (0+)

? Cыну 13 лет. Дома 
он общителен, всег-

да окружен любовью 
и лаской. Но в школе 
он совсем другой. Сто-
ронится общения со 
сверстниками, замкнут. 
Не могу понять причи-
ны его поведения.
Причиной могут быть из-
лишняя опека и забота о 
сыне. В данном возрасте 
детям важен опыт, полу-
ченный вне дома. В этом 
возрасте хочется прини-
мать самостоятельные 
решения, без заботливых 
маминых рук. Благода-
ря этому у подростка по-
является уверенность в 
собственных силах: «Я все 
могу сам». Вмешательство 
взрослых формирует не-
уверенность в себе.

Советы Елены 
Шаровой, 
психотерапевта (0+)

Советы Любови 
Никитинской, главного 
врача ЦГиЭ (0+)

В «Идеа-
ле» вопло-
тят любую 
вашу идею

Ольга Патрушева

На что обратить 
внимание 
при покупке
Обустраивая свою квар-
тиру, мы невольно заду-
мываемся о том, какие 
двери украсят наше жи-
лище. Принять правиль-
ное решение вам поможет 
компания «Идеал». Фир-
ма, которая специализи-
руется на продаже меж-
комнатных и входных 
дверей из массива сосны. 

Есть из чего вы-
брать. В каталогах ком-
пании представлено ог-
ромное количество две-
рей по отличным ценам. 
Все полотна выполнены 

исключительно из масси-
ва сосны, что говорит об 
их экологичности, а глав-
ное – долговечности. В 
«Идеале» вы обязательно 
сможете подобрать дверь 
своей мечты и оформить 
заявку на изготовление 
по индивидуальным раз-
мерам. Что очень удобно, 
при несовершенстве двер-
ных проемов в кировских 
новостройках. 
Также в магазине пред-

ставлены металлические 
входные двери от недоро-
гих бюджетных моделей 
до изысканных, премиум-
класса. 

Идеи для вашего до-
ма. Кроме того, в «Иде-
але» вы можете заказать 
установку пластикового 

окна и натяжного потол-
ка (производство Бель-
гия, Германия, Россия). 
Так, квадратный метр 
нового потолка обойдет-
ся вам всего в 250 рублей. 
А для покупателей, кото-
рые оформят заявку на 
изготовление потолка и 
двери, ждет скидка 5 про-
центов. Если к этому за-
казу добавится окно – 10 
процентов. 
Спешите сделать свой 

дом идеальным! �
Фото предоставлено 

рекламодателем

В новую квартиру – 
только хорошие двери

Контакты

г. Киров,
ул. Ленина, 103а, 
цокольный этаж, 
т. 26-66-90
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ПРО ПОЛЬЗУ
Субботнее утро 1 марта для жителей улицы Сурикова началось с потрясения. 
На стройке у дома №9 горел вагончик. В МЧС Кировской области пояснили, что про-
исшествие было незначительным, но едким дымом были объяты несколько улиц.

На Сурикова произошел пожар на стройке (6+) 

Ольга Патрушева

Отличный 
источник энергии 
на каждый день
Великий пост – это важ-
нейший из многоднев-
ных постов для веру-
ющих. В эти дни мож-
но употреблять в пищу 
лишь некоторые продук-
ты. К ним относится хлеб. 
Здоровый хлеб является 

источником энергии и при-
носит пользу организму.

Каким должен быть хлеб? 
Здоровый хлеб изготавливается из на-

турального сырья растительного про-
исхождения бездрожжевым способом 
на закваске и опаре без использова-
ния «химии».

Кто выпекает здоровый хлеб? 
Предприятие «Золотой Колос» хранит 
верность традициям хлебопечения и 
выпекает бездрожжевой ржаной хлеб 
«Деревенский», пшенично-отрубной 
«Докторский», овсяный «Геркулес». Эти 
хлеба являются кладезем по содержанию 
грубых пищевых волокон, минеральных 
веществ, микроэлементов и витаминов.

Где приобрести этот хлеб? 
Купить здоровый хлеб можно в булочной 
«Золотого Колоса» по адресу: улица 
Ленина, 166а (на территории Зонального 
института). �

Фото предоставлено рекламодателем

Важный продукт 
в дни Великого поста

В хлебобулочной про-
дукции «Золотого Колоса» 
каждый кусочек 
несет пользу!

Контакты

Режим работы: понедельник – 
пятница с 7.30 до 19.30, 
суббота с 10.00 до 16.00. 
Телефон: 26-50-50.
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В сканворде зашифровано слово, которое можно узнать, разгадав его. Ответы присы-
лайте до 21 часа 9 марта на 89128227639. Если ваше СМС придет 9-м, то вы получите 
2 билета в кинотеатр. Победитель – Полина Зайцева.

Разгадайте слово и получите приз (0+)ПРО ДОСУГ

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

Фотокадр (0+)

Необычные чехлы с салоне 
автомобиля заставили се-
рьезно поволноваться про-
хожих. Лишь при близком 
рассмотрении становилось 
понятно, что иномаркой уп-
равляют вовсе не гости с 
полюса.
– Вот откуда берутся слухи 
про медведей в России, – 
прокомментировал с иро-
нией Иван Юхтин, автор 
фото.
После того как снимок по-
явился в социальных се-
тях, многие автовладельцы 

пожелали купить такие же 
чехлы. С одной стороны, 
веселое украшение сало-
на, а с другой – защита от 
угонщиков.

Фото Ивана Юхтина

Белые медведи за рулем 
напугали пешеходов

Кстати
У вас есть новости или 
прикольные фото? Хоти-
те заработать? Звоните 
в редакцию по телефо-
ну 71-49-49 или пишите 
на vm@rntmedia.ru.
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Поздравления 
с 8 Марта (0+)

Сергей Дуркин
Иван 

Чумиков

Икаеву Лобовь Ивановну 

от всего сердца поздрав-

ляю с 8 Марта! Желаю 

ей крепкого здоровья, 

благополучия и любви!

Кристина 

Севостьянова

Любимую мамочку Свет-

лану Владимировну поз-

дравляю с этим днем! 

Мамочка, будь всегда 

здорова, красива, счаст-

лива. Я очень тебя люблю! 

Ольга 

Маркова

С 14-летием и женским 

днем поздравляю свою 

дочку Анечку. Самое 

главное – будь всег-

да здорова и знай, что 

я очень тебя люблю.

Дмитрий 

Кузнецов

Племянниц и сестер 

поздравляю с этим 

днем. Пусть все у них 

будет хорошо, живут в 

радости и мире, и муж-

чин пусть не обижают.

Любовь 

Соколова

Любимых дочек Жуйкову 

Ирину и Баталину Галину 

поздравляю от всей души. 

Пусть у них всегда будет 

весеннее настроение, а 

успехи не покидают их. 

Юля 

Силаева

Мамочку Ольгу Силае-

ву очень рада поздра-

вить с этим днем. Она 

самый близкий и родной 

мой человек, нет нико-

го дороже у меня. Мама, 

не болей, не скучай. 

Елизавета 

Садова

В этот праздник я в пер-

вую очередь поздравляю 

свою мамочку Любовь 

Григорьевну. Я очень 

ее люблю, желаю все-

го самого наилучшего.

Для всех сотрудниц травма-

тологической больницы:

Идет весна, еще повсюду 

снежно, горит подснежник 

голубым огнем,

Я поздравляю вас 

тепло и нежно

С Международным 

женским днем!



– Федор Докучаев и Артем 
Марьин сделали себе вот та-
кой смешной грим, – расска-
зал Никита Башмаков.
Фото предоставлено Никитой Башмаковым

Веселый 
кадр
(0+) выиграйте 
главный приз

Фотографии, на которых запечатлены веселые моменты с праздников, путешествий, прогулок, встреч с друзьями,
есть в каждом альбоме. Присылайте их нам на vm@rntmedia.ru или по адресу редакции: Октябрьский проспект, 120, 
кабинет 402 и становитесь участниками нового конкурса. Мы выберем победителей в каждом районе. 
Все участники, фото которых будут опубликованы, получат билеты в кино. 
Опубликовать свое фото можно на progorod43.ru в разделе «Конкурсы». Подробности по телефону 71-49-49.
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