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В пожаре погибли 
годовалые 
близнецы 
(16+) стр. 4 

Куда увозят 
лед после аварии 
в Нововятске? 
(12+) стр. 3 

В Кирове 
появился 
пушистый 
великан (0+) стр. 19

ЕСТЬ НОВОСТЬ?

Сообщите по т. 467-998, 
e-mail: pgorod@
rntmedia.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хэштег #progorod43

Фото Ивана Константинова

Как бомж стал 
бизнесменом (12+) стр. 22

Неожиданное 
преображение

WWW.

хэштег #progorod43
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Артем Сметанников расска-
зал о неприятной истории в 
храме. Ему полагается 400 руб-
лей (стр. 2 вкладки «Центр»).
Роман Куртеев за фото и но-
вость о неудачном химическом 
опыте в школе получает 500 
рублей (стр. 2 вкладки «Юго-
Запад»).
Гонорары за новости, вышед-
шие на портале progorod43.ru:
Павел Половников за фото 
найденных костей в Заречном 
парке заработал 300 рублей.
Андрей Исупов прислал фото 
машины, протаранившей бе-
тонную стену, и получает 300 
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

Сообщите об «опасной» 
крыше и получите приз (6+)
Администрация города объ-
явила о начале акции «Лед 
над головой». Позвоните в 
рабочее время по телефонам 
760-428 или 760-582 либо 
отправьте сообщение в ин-
тернет-приемную на сайте 
admkirov.ru. Укажите точный 
адрес здания, неубранная 
крыша которого может уг-
рожать жизни горожан. Ито-
ги акции подведут в начале 
апреля.

Фото из архива «Pro Города»

16 марта на Театральной 
площади раздадут 
георгиевские ленточки (0+)
В поддержку братского укра-
инского народа активисты об-
щественного движения «Сила 
воли» и Андрей Михальчук 
совместно с газетой «Pro Го-
род» раздадут кировчанам 
сотни георгиевских ленточек. 
Поддержать акцию можно 16 
марта на Театральной пло-
щади, начало мероприятия в 
11.45. Приходите, чтобы под-
держать жителей Украины!

-8 -3
Четверг 

20 марта 

-4 +1
Среда 

19 марта 

+3 +2
Понедельник 

17 марта 

-1 +1
Вторник 
18 марта 

-11 -1
Пятница 
21 марта 

-3 +2
Суббота 
22 марта 

-6 +4
Воскресенье 

23 марта 

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru «Веснушка» объявляет дополнительный набор в 
группы полного дня. Первым пяти записавшим-
ся до 31 марта – скидка 20 процентов! Занятия 
с логопедом, оздоровительная программа.
Московская, 107 / 1, 44-64-22. �
Фото детского центра «Веснушка». На фото Таня Частекова и Данил Утробин

Попадите в детский центр 
«Веснушка» со скидкой!

Большинство бизнес-леди Кирова 
носят фамилию Смирнова (0+)

Алена Коробова

Удивительные 
факты о наших 
женщинах под-
готовили 
в службе статис-
тики

Специально к перво-
му весеннему празднику 
в Кировстате подгото-
вили интересные циф-
ры о жительницах на-
шей области.
Судя по статистике, 

современная кировчанка 
умеет успешно совмещать 
и семью, и карьеру: жен-

щины возглавляют 30 
процентов организаций 
нашей области, более 40 
процентов среди инди-
видуальных предприни-
мателей – женщины.

– У кировских бизнес-
леди самые популярные 
фамилии – Смирнова, 
Попова и Кузнецова, 

– поделились инте-
ресным фактом в 
Кировстате. – Че-
тыре женщины-
предпринимателя 
родились 29 фев-
раля, 52 отмечают 
свой день рождения 
8 марта. 

Иллюстрации из архива 
«Pro Города»

Кировские мамочки
Педагог от природы

Дела семейные

В женщине природой за-
ложена воспитательная 
способность. Почти весь 
педагогический персонал 
детских садов (99,8 про-
цента) – это женщины. В 
школах они составляют 
около 90 процентов педа-

гогического коллектива. 
В начальном професси-
ональном образовании 
представительниц пре-
красного пола 59 процен-
тов, в среднем професси-
ональном – 71, в высшем 

– 59 процентов.

Х2 Х2

• Наибольшее число кировских женщин вступают в 
официальные отношения в возрасте 21-25 лет.

• Из всех женщин, вступивших в брак, у каждой 
четвертой – это повторный союз.

Интересный факт!
Более 26 процентов кировских рожениц не состоят 
в зарегистрированном браке, в городской местности 
таких женщин 24 процента, в сельской – 33. Преоб-
ладающий возраст мам – 23-29 лет, у женщин этого 
возраста появилось 48 процентов малышей от числа 
всех родившихся.

145 женщин 
родили двойни

1 – тройню

9 процентов– 
третьего

3 процента – четвертого 
ребенка и более

48 
процентов 
родили 
первенца

40 
процентов 
– второго 
ребенка

99.8 процента

90 процентов

Детский сад

Школа

Вуз

59 процентов



PRO ГОРОД
www.progorod43.ru | ПРО КИРОВ | 3№11 (28)  |  14 марта 2014

Телефон рекламного отдела: 714-040

Отличная новость для 
кировских садоводов: 
в магазине «Садовый 
мир» решено продлить 
праздничные скидки до 
конца марта. Успейте ку-
пить луковичные цвету-
щие растения и кустар-

ники со скидкой до 20 
процентов.
Розы, лилии, клематисы, 
рододендроны, азалии, 
пионы, флоксы, астиль-
бы, актинидии, гортензии 
метельчатые (древовид-
ные и крупнолистовые) – 

вот неполный список то-
го, что вы можете приоб-
рести по специальной це-
не. Из кустарников вам 
предложат айву, вереск, 
кизильник, лобчатку, 
каштан, лещину. А для ук-
рашения вашего прудика 

оптимальным вариантом 
станет бамбук карлико-
вый. В магазин поступи-
ла новая коллекция роз. 
Она никого не оставит 
равнодушным, поразив 
своим разнообразием. А 
также более 5000 видов 

семян цветов, овощей и 
агрохимии.
Адрес: улица Сурикова, 
7 / 1, с 9.00 до 19.00 еже-
дневно, без обеда и вы-
ходных. Телефон 49-01-
20. �

Фото предоставлено рекламодателем 

До конца марта скидки на цветы и кустарники до 20 процентов

Евгения Тарасова

По городу ползут 
слухи, что 
кто-то получает 
прибыль от 
последствий ЧП 
в Нововятске

Последствия схода вагонов 
в Нововятске до сих пор ус-
траняются. Ведутся работы 
как на реке Вятке по вырез-
ке и вывозу льда, так и на 
месте крушения.

Мнение рабочих. Не-
давно жители Лянгасова, 
которые работают в мест-
ном депо, рассказали о том, 
что загрязненный лед пе-
ревозят в охраняемую зону 
депо. Там его топят, а за-
тем перепродают.

– Я ежедневно прохо-
жу мимо этих глыб в де-
по, – рассказал Борис Нелю-
бов (фамилия и имя измене-
ны). – Снег и лед засыпают 
в специальные цистерны и 
под действием пара растап-
ливают, а дальше, по слу-
хам, перепродают. Слышал 

от коллег, что один из со-
трудников уже отравился 
этими парами. Сейчас ему 
трудно дышать, и он все вре-
мя кашляет.

Есть ли опасность? 
По сообщениям Росприрод-
надзора, место, где разлито 
топливо, ограждено. Всего 
вывезли более 800 кубо-
метров загрязненного льда. 
А также свыше 1000 тонн 
грунта. Почву реабилити-
руют. Загрязненную зем-
лю с берегов Вятки также 
убрали. Работы по очистке 

завершат до начала весенне-
го половодья.

– Работы на месте аварии 
ведутся до сих пор. Берутся 
пробы воды, а загрязненные 
снег и грунт вывозятся на по-
лигон ОАО «Куприт», – по-
яснили в Росприроднадзоре.
В «Куприте» сообщили, 

что на их полигон действи-
тельно привозят отходы с 
места аварии, но только зем-
лю, а не снег и лед.

Куда же увозят лед? 
Как комментируют в пресс-
службе Кировского региона 

ГЖД, загрязненный лед все-
таки перевозят в Лянгасово.

– Там его топят и зали-
вают в специальные цис-
терны, – пояснил Андрей 
Полозов, ведущий специа-
лист по связям с обществен-
ностью Кировского регио-
на ГЖД. – А далее перево-
зят на станцию Зелецино 
Нижегородской области, 
где утилизируют.
Работа с загрязненным 

льдом идет по специальной 
технологии под присмот-
ром экологов и Роспотреб-
надзора. Никто пострадать 

не мог, так как вся проце-
дура абсолютно безопасна 
для сотрудников и местно-
го населения.

Ответственность. В об-
ластном управлении Роспри-
роднадзора сообщили, что в 
отношении ОАО «РЖД» воз-
будили административные 
дела за порчу земель и нару-
шение требований к охране 
водных объектов.

Фото Евгении Тарасовой

ГЖД: «Лед вывозят и топят для 
утилизации, а не для наживы!» (12+)

Все материалы про ЧП 
в Нововятске ищите на
progorod43.ru/t//pn

1000 тонн грунта удалили с места аварии
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1 Причина гибели малышей – отравление угарным 
газом

2 Пострадала квартира и на 2 этаже, там полностью 
выгорела кухня

3 Огонь уничтожил практически все имущество семьи, 
за исключением 1 комнаты

Виктория Коротаева

Ужасная траге-
дия произошла 
в праздничный 
день 8 Марта

В праздничную субботу, 8 
Марта, в Кирове случилась 
немыслимая трагедия. В ог-
не погибли дети – два годо-
валых близнеца. Малыши 
сгорели в страшном пожаре, 
который случился в двух-
этажном доме в Нововятске 
по улице Октябрьской, дом 
11, в 2 часа дня.

Предыстория. Мы попы-
тались восстановить хроно-
логию событий. Как следует 
из комментариев следствия 

и очевидцев произошедшего, 
в семье росло четверо детей: 
11-летний сын, 5-летняя дочь 
и два годовалых мальчика-
близнеца. 
Днем 8 марта папа нахо-

дился дома вместе с сыновь-
ями. Дочь гостила у бабуш-
ки. Глава семейства решил 
съездить за женой, которая 
была на работе. Малышей 
оставил на попечении стар-
шего брата. 
Когда отец уехал, в квар-

тире, которая находится на 
первом этаже, начался по-
жар. Предполагаемая при-
чина – короткое замыкание 
в светильнике.

11-летний мальчик вылез 
на улицу через окно. Сосед-
ка Галина Мусихина расска-
зала, что он босиком бегал 

по двору и кому-то звонил 
по телефону:

– Алеша держал у уха мо-
бильник и кричал: «Помоги-
те! Помогите! В квартире де-
ти!» В это время к нам при-
бежали на помощь жители 
соседних домов. Мы вызвали 
пожарных. Они приехали 
быстро. Увы, взрослые не ус-
пели помочь братьям Алеши. 
Дети надышались угарным 
газом и погибли сразу. 

Подробности. В Следс-
твенном комитете пояснили, 
что пожар начался с кухни, в 
которой находился один из 
малышей. Второй мальчик 
был в комнате.
В МЧС сообщили, что сиг-

нал о возгорании в пожар-
ную часть поступил в 14.17. 

На место пожарные и меди-
ки прибыли очень быстро. 
В 15.04 пожар был локали-
зован. В его результате выго-
рели 2 квартиры, огонь пов-
редил крышу и стены дома 
1979-го года постройки.

Что дальше? Сейчас 
правоохранительные орга-
ны восстанавливают кар-
тину события. Возбужде-
но уголовное дело по ста-
тье «Причинение смерти 
по неосторожности».

– Следствием будут уста-
новлены виновные в тра-
гедии, – пояснили в пресс-
службе Следственного коми-
тета. – Данное преступление 
классифицируется как пре-
ступление средней тяжести. 
Максимальное наказание 

по данной статье – лишение 
свободы на срок до 5 лет.
Известно, что семья, где 

случилась трагедия, – бла-
гополучная. На учете нигде 
не состояла. Соседи утверж-
дают, что старшие дети всег-
да здоровались, были опрят-
но одеты.
Старший мальчик сейчас 

находится в больнице. У не-
го глубокое нервное потрясе-
ние. В пожаре у семьи сгоре-
ло все имущество. Они оста-
лись без крыши над головой. 
Родители с двумя оставши-
мися детьми сейчас прожи-
вают у бабушки. В Интерне-
те объявлен сбор средств для 
пострадавшей семьи. Им 
требуется все: одежда, обувь, 
посуда и игрушки.

Фото Ксении Щелоковой

Пожар в Нововятске унес жизни 
двух годовалых близнецов (16+)

Как помочь?

В настоящее время пост-
радавшей семье требуется 
помощь:
1. Одежда для девочки, 
рост 104-110 сантиметров.
2. Одежда для мальчика, 
рост 140-150 сантиметров.
3. Обувь, размер у девочки 
27-28.
4. Обувь, размер у мальчи-
ка 37.
5. Одежда для родителей: 
женская – 58 размер, муж-
ская – 48 размер.
6. Постельное белье.
7. Игрушки для детей.
8. Посуда.
Подробная информация по 
телефону: 8-953-693-29-
68, Валентина.

■ Билайн
001 – МЧС
002 – Полиция
003 – Скорая помощь
004 – Служба газа

■ МТС
010 – МЧС
020 – Полиция
030 – Скорая помощь
040 – Служба газа

■ Мегафон
010 – МЧС
020 – Полиция
030 – Скорая помощь
040 – Служба газа

■ TELE2
01, 011 – МЧС
02, 022 – Полиция
03, 033 – Скорая помощь
04, 044 – Служба газа

Куда звонить в экстренных случаяхХроника событий

14.15 – соседка Галина Мусихина заметила возгорание

14.17 – она вызвала пожарных

14.25 – приехала пожарная машина

15.04 – пожар был локализован

1

2 3
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Ольга Древина

Отличное предложе-
ние для клиентов

Предельная величина ставок по 
банковским депозитам в нашей 
стране регулируется Банком Рос-
сии. Таким образом регулятор 
обеспечивает надежность бан-
ковской системы и ограничивает 
банки, проводящие рискованную 
политику привлечения дорогих 
денег. Банкам не рекомендуется 
значительно превышать среднюю 
максимальную ставку. Средняя 
ставка определяется по десяти 
банкам, привлекающим макси-
мальный объем средств населе-
ния, и каждые десять дней публи-
куется на сайте Центробанка.

Ставка ТОП-10. Чтобы обес-
печить максимальную доход-
ность сбережений своих клиен-
тов, в банке «Пойдём!» разра-
ботали вклад «Лови момент!». 
Ставка по вкладу привязана к 
ставке ТОП-10 – средней ставке 
по крупнейшим банкам. Условия 
вклада обновляются одновремен-
но с изменением ставки ТОП-10. 
При этом в договоре ставка фик-
сируется на момент заключения 
соглашения и действует весь срок 
вклада. Минимальная сумма 
вклада – 5 тысяч рублей. Он от-
крывается на 1110 дней, проценты 
выплачиваются каждые 30 дней, 
при досрочном расторжении – по 

ставке «до востребования» со дня 
последней выплаты процентов. 
Так что все ранее начисленные 
проценты сохраняются.

Управляйте сами. Новый 
вклад рассчитан на экономичес-
ки грамотных вкладчиков, ко-
торым хочется самостоятельно 
определять доходность депозита. 
Поскольку ставка ТОП-10 зависит 
от многих факторов – уровня кон-

куренции на рынке, потребности 
банков в ресурсах, политики Бан-
ка России и меняется довольно 
часто, вкладчики могут сделать 
свой прогноз динамики ставок и 
выбрать лучший момент для ин-
вестиций. В течение 2013 года до-
ходность депозитов снижалась, в 
частности, ставка ТОП-10 снизи-
лась на 1,27 процента. Если эта 
тенденция сохранится и в нынеш-
нем году, то именно сейчас подхо-

дящий момент для открытия но-
вого вклада в «Пойдём!», посколь-
ку он позволяет зафиксировать 
максимальную доходность.

Посчитаем. Ставка с 1 по 90 
день – ТОП-10* + 0,5 процента, с 91 
по 180 день – ТОП-10 + 1 процент, с 
181 по 360 день – ТОП-10 + 1,5 про-
цента, с 361 по 720 день – ТОП-10 
+ 0,5 процента, с 721 по 1110 
день – 5 процентов, довложе-

ние допускается в первые 180 
дней действия вклада, про-
центы не капитализируются. 

*ТОП-10 – максимальная ставка 
десяти кредитных организаций, 
привлекающих наибольший объ-
ем депозитов физических лиц 
(по статистике ЦБ РФ). Обнов-
ление ставки ТОП-10 публику-
ется на сайте ЦБ РФ www.cbr.ru 
в разделе Статистика / Банковс-
кий сектор / Показатели деятель-
ности кредитных организаций. 
С 01.01.2014 ставка ТОП-10 равна 
8,31 процента годовых и действу-
ет до изменения ее на сайте ЦБ 
РФ www.cbr.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем

Банк «Пойдём!». Открытое акционерное об-
щество коммерческий банк «Пойдём!» входит 

в состав Финансовой Группы ЛАЙФ. Лицен-
зия на осуществление банковских опера-

ций 2534. Участник Системы страхования 
вкладов. Свидетельство о включении банка 

в реестр банков-участников Системы обя-
зательного страхования вкладов от 10 фев-

раля 2005 года 636. Сайт: www.poidem.ru 

Банк «Пойдём!» предложил поймать 
выгодный момент для вклада

Обеспечьте себе максимальную доходность!
Адреса

• Ленина, 102-в. 
Тел. 67-01-23
• Московская, 185-а. 
Тел. 71-42-32
• Октябрьский пр-т, 66. 
Тел. 21-65-95
• Пролетарская, 17-а.
Тел. 67-88-88
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Азина, 82, в подъезде уже 
год мокнет стена, штука-
турка сползает, оголяются 
провода. При касании к 
стене бьет током, с ужасом 
ждем несчастного случая.

Автобус по маршруту 
№1 проехал мимо ос-
тановки «Парк имени 
Гагарина» и не остано-
вился. Я столько време-
ни потерял из-за этого!

Водитель легкового авто-
мобиля с государственным 
номером Т 955 ОО, будь 
внимателен на дороге. Ты 
на улице Лепсе, 20 чуть 
не сбил молодую семью 
с двухлетним ребенком. 
Нужно было выйти из 

автомобиля и извинить-
ся, а не ухмыляться.

С ноября копают и копают 
по улице Шинников, 42, ни 
пройти, ни проехать. Тро-
туары и газоны перепаханы.

Почему остановка на 
Лепсе такая маленькая, 
ведь там садится очень 
много пассажиров? Лю-

ди спасаются от непогоды 
под маленьком козырьком. 
Что за архитектор делал 
проект этих остановок, 
они вообще для людей?

Почему в районе Марга-
ринового завода только 
один продуктовый мага-
зин? Откройте, пожалуй-
ста, продуктовый и про-
мтоварный магазины!

Законна ли организация 
автостоянки во дворе?

Ответы (0+)

Письмо читателя (0+)
На днях ехала по делам 
на автобусе. В одну сто-
рону съездила за 11 руб-
лей, обратно – уже за 22 
рубля. Кондуктор так и не 
объяснил мне, почему не 
смог «пробить» льготный 
билет. Технический отдел 
перевозчика разбирался в 
этом деле целых три недели. 
В итоге они ответили мне, 
что у них леворукие кон-
дукторы, и как они пробили 
билет за 22 рубля – непо-
нятно. Сказали: «Приез-
жайте к нам сами, мы вам 
вернем 11 рублей». Безоб-
разие, они даже не извини-
лись перед пенсионеркой.

Зинаида Ивановна,
г. Киров

СМС- 
жалобы

(12+)

Ведущая рубрики

Ирина Петкау ждет СМС на 
телефон 8-912-822-76-39. 
На форуме портала 
progorod43.ru вы также мо-
жете оставить жалобу или 
благодарность progorod43.
ru/t//forumj.

?Соседи огородили себе 
стоянку во дворе. Это 

законно?

– Если жильцы не 
принимали реше-
ния об организации пар-
ковки на общем собрании, 
то парковка недействи-
тельна, – пояснил Андрей 
Гончаров, юрист. – Жиль-
цам следует принимать 
соответствующие меры 
по ее ликвидации. Можно 
вызвать участкового или 
обратиться в обществен-
ный пункт охраны поряд-
ка. Они зафиксируют факт 
самоуправства, сфотог-
рафируют номера машин. 
Затем нужно написать за-
явление в полицию или в 
администрацию города. 

Фото Ивана Константинова

? В 2013 году я оплатил 
лечение в платном ме-

дицинском центре. Мо-
гу ли я получить нало-
говый вычет, и какие 
документы необходимо 
предоставить?

– Да, если вы имее-
те доход, облагаемый 
13 процентами, и медицин-
ский центр имеет лицен-
зию на оказание данных 
услуг. Необходимо: дого-
вор на лечение, документы, 
подтверждающие оплату, 
и справка об оплате ме-
дицинских услуг для пре-
доставления в налоговый 
орган. Сотрудники ИФНС 
разъяснят, как правильно 
заполнить документы, – 
объяснили в ИФНС по Ки-
ровской области.

Мысли 
на ходу

(0+)

# Семья. Я пришел в школу бокса в 8 лет. Меня при-
вел папа, потому что я очень любил смотреть бокс по 
телевизору. 

# Еда. Можно есть все, желательно, чтобы в пище были 
белок и кальций. Принимаю витамины.  

# Тренировка. Занимаемся 6 дней в неделю по 2 часа. 
Не только у «груши». Приходится много бегать, прыгать 
на скакалке, делать упражнения на пресс.

# Соперник. До ринга с соперником мы общаемся, как 
друзья, на ринге – как враги.

# Инвентарь. Дома у меня есть «груша» на 80 килограм-
мов. Люблю выступать в синем углу, потому, что больше 
нравится синий цвет.

# В жизни. Окружающие со мной не ссорятся, знают, 
чем я занимаюсь. Девушкам нравится, что я боксер.

Беседовала Майя Ведерникова. 
Фото Майи Ведерниковой

Нияз Садыгов, 
боксер перед боем
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Именно здесь представлен большой выбор украшений 
из благородного металла

Ольга Древина

«Топаз» приглашает 
покупателей на «ост-
ров» на 1 этаже 
ТРЦ «Jam Молл»

Нынешней весной в моде серебря-
ные украшения. Новые ювелир-
ные коллекции, где превалирует 
этот благородный металл, уже 
представили практически все име-
нитые ювелирные заводы. По за-
думке дизайнеров, серебро вопло-
щается в изящные классические 
формы, обретает оригинальные 
линии, образует целые комплек-
ты, выполненные в едином сти-
ле, дополняется натуральными 
полудрагоценными камнями. Вы 
просто не представляете себе, на-
сколько восхитительно выглядят 
актуальные этой весной серебря-
ные украшения!
Впрочем, не стоит напрягать 

фантазию, приходите лучше туда, 
где в Кирове сегодня предлагает-
ся, пожалуй, самый большой вы-
бор изделий из этого металла – в 
«серебряный остров» «Топаз»! Он 
открылся в начале февраля на 1 
этаже ТРЦ «Jam Молл» (напро-
тив давно известного кировчанам 
салона «Топаз») и сразу привлек 
внимание покупателей. Чем же? �

Фото предоставлено салоном «Топаз»

Где купить изделия из серебра?

Адреса

ТРЦ «Jam Молл», Горького, 5а, 1 этаж
www.topaz-kirov.ru, vk.com/topaz43kirov

Внимание!

Только сейчас на весь ассортимент «серебряного острова» «Топаз» 
действует скидка 25 процентов! Приходите, примеряйте, покупайте и 
встречайте весну в новом стильном образе!

Во-первых, возмож-
ностями: серебряные ук-
рашения здесь можно не 
только купить за деньги, но 
и обменять на старое золо-
то на очень выгодных усло-
виях (сданный золотой лом 
выйдет дороже, чем покуп-
ка), а также оформить в 
кредит* или в рассрочку.

Во-вторых, ассорти-
ментом, о чем мы говори-
ли чуть выше. Чего здесь 
только нет! Серебряные 
кольца и серьги, броши, 
подвески, «кружевные» се-
ребряные цепи и брасле-
ты, изысканные гарнитуры 
из серебра с натуральны-
ми разноцветными полу-
драгоценными вставками, 
серебряные ложечки, кото-
рые принято дарить «на зу-
бок», детские серебряные 
украшения, православные 
кресты, образки, иконы и 
многое-многое другое!

В-третьих, низкими ценами! 
Доступные цены – одно из основ-
ных отличий любого салона «Топаз». 
Вся ювелирная продукция сюда 

поставляется с заводов-изготови-
телей, потому стоимость украше-
ний безмерно радует покупателей. 
В том числе и стоимость серебра! 

Поверьте, стоит вам увидеть цен-
ники, и вопроса, что выбрать – би-
жутерию или серебро, у вас боль-
ше никогда не возникнет! 

Анна Орлова

Как удобнее 
предоставлять 
налоговую 
декларацию?

С первого квартала 2014 го-
да все плательщики НДС 
независимо от численности 
организации должны пред-
ставлять налоговую декла-
рацию в электронной форме 
через телекоммуникацион-
ные каналы связи (ТКС).
Для этого необходимо за-

ключить договор с одним из 
специализированных опе-
раторов связи и получить 
электронно-цифровую под-
пись (ЭЦП). А это достаточ-
но серьезные расходы для 
организации.
Намного дешевле пре-

доставлять отчетность че-
рез «Уполномоченного 
представителя».
Таким уполномоченным 

представителем в городе 
Кирове является аудитор-
ская компания «Баланс-
Проф». 
Стоимость отправки одно-

го файла – 50 рублей.
Для передачи деклара-

ций по ТКС через «Уполно-
моченного представителя» 
необходимо заключить до-
говор и предоставить дове-
ренность. 

Иллюстрации Евгении Кротовой

Внимание, руководители 
и бухгалтеры!

Контакты

Аудиторская компания «Баланс-Проф». 
Т.: 40-30-90, 40-30-85; balans-prof.ru

Нам приходит квитанция, 
мы пересылаем ее вам

Отчет сдан

Как происходит передача деклараций?

Мы передаем его 
по ТКС в любую нало-
говую по всей России

Пересылаете на наш 
электронный адрес

Вы формируете файл на 
своем рабочем месте
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Оксана Бахрин

Мы провели «круг-
лый стол» по этой 
актуальной проблеме
Евромайдан - не просто новостной 
повод, это боль России, ведь у 
многих россиян живут там родс-
твенники. Что думают об этом ки-
ровские блогеры и общественные 
деятели? Мы пригласили их на 
«круглый стол».

Спикеры «круглого 
стола»:

 Антон Касанов – 
блогер, историк.

 Ярослав Ши-
тов – юрист, 

обществен-
ный де-

ятель.

 Марлен Измайлов – активист, 
уроженец Крыма.
 Матвей Мамаев – активист.
 Антон Черепов – «Автоном-

ное действие».
 Владимир Мышкин –  «Бое-

вое братство».

Брат ты мне или не брат? 
Политический кризис стал вы-
ражаться уничтожением всего 
русского в стране. Почему так 
происходит?
 Антон Касанов:

– После развала СССР Украина 
стала фактически независимым 
государством, но на деле очевидно, 
что все 20 лет эта страна являлась 
марионеткой в «большой игре» 
крупных геополитических субъек-
тов. Помимо отсутствия реального 
суверенитета и нормальных тра-
диций сменяемости власти с помо-
щью демократических процедур, а 
не через Майдан, Украину все это 
время раздирает  ряд ментальных 

противоречий. Связаны они с 
историческими процессами 

формирования украинс-
кой государственнос-

ти из совершенно 
разных по ха-

рактеру цен-
ностей и 

у с т а -
н о -

вок территорий. Запад и юго-вос-
ток Украины давно находятся 
в сложных и противоречивых 
отношениях, которые еще силь-
нее обострились в ходе пере-
ворота.

Будущее Крыма. Какой стра-
не должен принадлежать Крым – 
России или Украине?
 Марлен Измайлов:

– Большая часть жителей Кры-
ма за то, чтобы он отошел России. 
Но боюсь, что это невозможно 

по причине давления других 
держав.

 Ярослав Шитов:
– Я все-таки за то, 
чтобы Украина 

сама разбира-
лась с этой 

ситуацией. 

 Антон Черепов:
– Этот выбор должны сделать 
жители Крыма на свободном 
референдуме.
 Антон Касанов:

– Я полагаю, что самое важное 
– дать крымчанам провести рефе-
рендум, чтобы они сами могли гра-
мотно выбрать свой путь развития.

Как кировчане могут 
помочь братскому 
народу?

 Владимир Мыш-
кин (из письменного 

обращения):
– Просим 
п о д д е -

р ж а т ь 
ж и -

телей Украины. Провести 16-го 
марта в Кирове митинг в подде-
ржку братского народа, провести 
сбор средств и другие виды помо-
щи переселенцам из Украины. 
 Марлен Измайлов:

– Собирать средства на подде-
ржку крымчан не нужно, они уме-
ют заработать сами. У них золотые 
руки. Просто отправляйтесь отды-
хать на полуостров Крым. Там пре-
красный климат, добрые люди, 
которые как родных примут рос-
сиян. Этого вполне достаточно 
для поддержки братского народа!
 Антон Черепов:

– В сложившейся ситуации нам 
нужно для начала понять, что по-
могать скоро придется самим себе. 
Украинский конфликт и настрое-
ния в этой братской стране могут 
привести Россию к кризису.

Фото Ивана Константинова

«Круглый стол» (0+)

Украинский конфликт 
глазами кировских 
активистов

Все по теме 
беспорядков 

в Украине –
progorod43.

ru/t/evro-
maydan

Ярослав Шитов (слева) и Антон Касанов

Антон Черепов

Матвей Мамаев

Марлен Измайлов
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Ольга Древина

В честь открытия 
в марте и апреле 
действуют скидки
Спа-салоны «ТАЙРАЙ» из-
вестны миру уже 15 лет. Се-
годня федеральная сеть ком-
пании насчитывает 72 пред-
ставительства в России и за 
рубежом. 15 марта «ТАЙ-
РАЙ» открылся и в Кирове.
Работа тайских мастеров 

– это целое искусство, кото-

рым владеют исключитель-
но представители данной 
азиатской нации. Попасть 
на работу в Россию для 
тайца непросто, хотя очень 
выгодно – на месячную 
российскую зарплату вся 
его семья на родине может 
жить, не бедствуя, пример-
но полгода. Для того чтобы 
доказать свою профпри-
годность, ему необходимо 
обратиться в Департамент 
подбора персонала «ТАЙ-
РАЙ» и предоставить серти-
фикат о соответствующем 
образовании, а также доку-
менты, подтверждающие 
опыт работы.
Если все перечисленное 

есть, таец или, чаще, тайка 
проходят дополнительное 
обучение и становятся со-
трудниками компании, а 

далее распределяются для 
работы в различные города 
России. По тому же принци-
пу отобраны мастера в но-
вый кировский спа-салон.
Интерьер «ТАЙРАЯ» вы-

держан в соответствии со 
стилистикой федераль-
ной сети. Здесь много про-
странства и интересных ин-
терьерных решений.
Специалисты салона го-

товы ежедневно делить-
ся восточными секретами, 
позволяющими достигать и 
сохранять внутреннее рав-
новесие, ясность мыслей, 
здоровье и неиссякаемую 
энергию. Все косметичес-
кие средства, используемые 
мастерами, созданы на ос-
нове натуральных компо-
нентов и редких экзотичес-
ких растений.

Широкая палитра проце-
дур включает в себя различ-
ные спа-программы, оце-
нить которые можно с 10 до 
22 часов. �

 Фото предоставлено рекламодателем

Адреса

Подробности акции 
по телефонам: 77-16-16, 
8-800-200-14-22 или 
по адресу Октябрьский 
проспект, 110, 
www.tairai.ru,
vk.com/tairai_kirov

Интерьер комнат «ТАЙРАЙ» в Кирове

В Киров зашла крупная 
федеральная сеть «ТАЙРАЙ»

Важно

22 марта с 12 до 17 часов 
в салоне «ТАЙРАЙ» пройдет 
день открытых дверей, где 
всех гостей ждут бесплат-
ные экспресс-процедуры и 
фуршет.

Акция
Отметим, что в марте и 
апреле 1 час процедуры 
здесь будет стоить всего 
990 рублей.

Ольга Древина

В Кирове открылся 
единый центр 
новостроек
В едином центре новостроек ЗАО 
МЖК «Родина» потенциальные 
покупатели найдут очень выгод-
ные предложения по приобре-
тению жилья от застройщика.** 
Если вы решили купить новую 
квартиру или вложить денежные 
средства, став участником долево-
го строительства, опытные специа-
листы готовы предложить вам рас-
смотреть варианты приобретения 
квартир на максимально выгод-
ных условиях.

Жилой комплекс «Север-
ный». Это новый проект, строя-
щийся по улице Луганской вдоль 
переулка Березниковский. Это 
тихий уголок города с разви-
той инфраструктурой.

Маленькие жители комплекса не 
останутся без внимания – для них 
планируются красивые, безопас-
ные и удобные детские площадки. 
Предусмотрено озеленение придо-
мовых территорий, благоустройс-
тво зон отдыха. Проезд к комплексу 

осуществляется с улицы Дзержин-
ского по улице Крупской. Удобные 
планировки (простор для вопло-
щения ваших фантазий), благоуст-
роенная территория – вот две пер-
спективные составляющие приоб-
ретения жилья именно здесь.

В комплекс войдет четыре мно-
гоэтажных дома, объединенных в 
единый архитектурный ансамбль. 
Органичность размещения домов 
предполагает дальнейшее обус-
тройство дворовых территорий – 
здесь разместятся зоны отдыха для 
взрослых и открытые автостоянки. 
Проектом также предусмотрено 
дополнительно строительство дет-
ского сада с игровой площадкой, 
появятся магазины и объекты со-
циально-культурного быта.

Спецпредложение. Спешите 
приобрести жилье в ЖК «Север-
ный» от застройщика. Актуаль-
ным сегодня является специаль-
ное предложение: однокомнатная 
квартира в ЖК «Северный», пло-
щадью 40 квадратных метров с 
отдельной кухней (9 квадратных 
метров) и комнатой (16 квадратных 
метров) всего за 1 миллион 299 ты-
сяч рублей.* Сдача дома в эксплуа-
тацию – III квартал 2015 года.

Консультация в прият-
ной обстановке. Более под-
робную информацию можно полу-
чить в офисе продаж «НовоСтрой», 
расположенном в центре города 
Кирова по адресу: Октябрьский 
проспект, 81 (район троллейбусно-
го парка).
Квалифицированные специа-

листы проконсультируют вас по 
вопросам приобретения жилья, 
ознакомят с предложениями от 
застройщика – и все в одном мес-
те. Удобно, профессионально, опе-
ративно – все условия для самого 
взыскательного клиента.
Итак, вам нужна хорошая квар-

тира по доступной цене? Звоните в 
офис продаж ЗАО МЖК «Родина»: 
22-22-09! �

* Предложение действительно при пол-
ной оплате и через ипотечный кредит 
ОАО «Сбербанк России», ЗАО «ВТБ-24».

** Проектные декларации и разрешения на 
строительство на сайте www.mgkrodina.ru

Есть жилищный вопрос? Найдем решение!

Жилой комплекс «Северный»



№11 (28)  |  14 марта 2014
Телефон дежурного репортера: 467-99810 | ПРО ОКНА | PRO ГОРОД

www.progorod43.ru

Оксана Бахрин

Доверьтесь в этом 
сервисной службе 
PLOHIMOKNAM.NEТ
На этой неделе в редакции «Pro 
Города» прошла «прямая ли-
ния» на актуальнейшую те-
му – ремонт пластиковых окон. 
Специалист сервисной службы 
PLOHIMOKNAM.NEТ Константин 
Юферев (далее К.Ю.) рассказал 
читателям о том, что практичес-
ки любое пластиковое окно можно 
отремонтировать. Этим и занима-
ется эта сервисная служба.

Анна: «Заметила, что у плас-
тиковых окон ручка не сра-
зу срабатывает, и я не мо-
гу закрыть окно. Возможен 
ли ремонт»?
К.Ю.: Если вы ощущаете дис-

комфорт при открывании или за-
крывании окна, например, туго 
поворачивается ручка, створка 
цепляет раму, ощущается легкое 
продувание, то необходимо сде-
лать диагностику, выяснить при-
чину и по необходимости выпол-
нить регулировку окна. Вы може-
те обратиться за помощью в нашу 
сервисную службу. Либо отрегу-
лировать изделие самостоятель-
но, следуя инструкции на сайте 
компании. Но помните, что более 

сложные регулировки под силу 
только опытному мастеру.

Марина: «В новой кварти-
ре, которую мы недавно ку-
пили, окна установлены без 
внутренних откосов. Из-за 
этого в помещении очень 
холодно. Можно ли испра-
вить ситуацию»?
К.Ю.: Откосы выполняют не 

только эстетическую функцию, но 
и повышают теплоизоляционные 
характеристики окна. Наша ком-
пания может не только установить 
внешние или внутренние откосы, 
но и заменить подоконник. Осо-
бенно это популярно у тех жиль-
цов, которые приобрели квартиру 
с окнами, установленными по «де-
шевому варианту».

Елена: «Мы живем в хрущев-
ке. На кухне, прямо под ок-
ном, у нас установлен «холо-
дильник». Хотелось бы его 
облагородить. Возможна ли 
такая услуга»?
К.Ю.: Да, конечно. Такую ус-

лугу – установка «холодильных 
дверок» (ремонт проема для хра-
нения продуктов) – вы можете за-
казать в нашей компании. Специа-
лист сделает внутреннюю отделку, 
заменит полки для хранения и ус-
тановит новые, красивые пласти-
ковые дверки.

Мария: «Сделали перестанов-
ку в квартире, и оказалось, 
что теперь открыть окно для 
проветривания невозможно. 
Можно ли поменять местами 
глухую створку с открытой»?
К.Ю.: Такая услуга тоже есть в 

нашей компании. Если у вас пол-
ностью глухое окно, вы можете 
поделить его на две створки. Так-
же вы можете поменять место рас-
положения открываемой створки. 
Для этого нужно просто позвонить 
в офис нашей сервисной службы, 
чтобы записаться на замер.
Помните, что практически 

любое пластиковое окно мож-
но отремонтировать, и помо-
жет вам в этом сервисная служ-
ба PLOHIMOKNAM.NEТ. �

Фото из архива «Pro Города»

Ваше пластиковое окно требует ремонта?

Отрегулировать ста-
рое или купить 
новое? 
Первый 
вариант 
дешевле!

Контакты

г. Киров, ул. Карла Маркса, 99, 
офис 205, (8332) 47-27-20, 76-06-76
www.plohimoknam.net

Константин Юферев

овать ста-
ить 

«Прямая линия»

Кировская областная общественная организация пчеловодов проводит 
отчетную научно-практическую конференцию, которая состоится 22 мар-
та 2014 года с 10.00 в здании Института переподготовки и повышения 
квалификации кадров агропромышленного комплекса по адресу: улица 
Производственная, 20. Справки по телефону 51-52-25. �

Внимание, члены общества 
пчеловодов! (0+)

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

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

Фото предоставлено ветклиникой «Верный друг»

Где пройти диспансеризацию 
животного?

Дмитрий Зайцев

Хотите надежно 
инвестировать, 
но не знаете 
куда? 

Поможем вам во всем ра-
зобраться. Еще в 2012 году 
кировчане открыли для се-
бя возможность размещать 
свободные средства в Кре-
дитных Кооперативах, а 
именно: в Кредитном Клу-
бе «Дело и Деньги». Благо-
даря этому за предыдущий 
период граждане уже полу-
чили хорошую прибыль и 
готовы инвестировать сно-
ва. На 2014 год Кредитный 
Клуб «Дело и Деньги» пред-

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

За счет чего я получаю 
высокий доход? Кре-
дитный Клуб – проект фи-
нансовой компании «Dело 
и Dеньги», которой уже в 
этом году исполняется 7-й
год. На сегодняшний день 
компания занимает одно из 
лидирующих мест на рын-
ке срочного кредитования 
бизнеса в Кирове. Именно 
благодаря процентному до-
ходу от выдачи займов для 
бизнеса компания обеспе-
чивает высокую доходность 
сбережениям граждан. Ком-
пания имеет 3 офиса в го-
роде Кирове, действует на 

основании Закона «О кре-
дитной кооперации» и кон-
тролируется государством 
в лице Службы Банка Рос-
сии по финансовым рын-
кам, помимо этого, является 
членом одной из крупных 
саморегулируемых органи-
заций – Некоммерческое 
Партнерство «НОКК», ко-
торая обеспечивает сохран-
ность средств.

На каких услови-
ях? Станьте членом КПК 
Кредитный Клуб «Dело и 
Dеньги». Вступительный 
взнос – 100 рублей. Паевой 
взнос – 1000 рублей (возвра-
щается при прекращении 
членства). Максимальный 
срок и сумма – без ограни-
чений. Минимальная сумма 
50 тысяч рублей. Проценты 
выплачиваются ежемесяч-
но или в конце срока. При 
досрочном возврате разме-
щенной суммы начисленные 
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

Мы понимаем, что женщины осваивают доро-
гу иначе, чем мужчины. Вежливые и опрятные 
инструкторы помогут вам получить заветные 
права. Здесь вы не встретите грубого обра-
щения и лишней критики. У нас свой подход к 
обучению.  Звоните 78-60-37, запись на обу-
чение каждый день с 9.00 до 20.00. �

Фото предоставлено рекламодателем

Автошкола для прекрасного пола
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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

Елена Пономарева

– Путешество-
вала по России, 
была на озере 
Байкал с люби-
мой газетой «Pro 
Город», – сооб-
щила Любовь 
Бердникова.
Спонсор конкурса – «Бильярд Холл». 
Приз – сертификат на 500 рублей. 
ТРЦ «Jam Moll» (территория «Кино-
макса»), ул. Горького, 5а, т. 26-88-88

Cкидка 40 процентов!

Выставка-продажа жемчуга в SERGEY SLOTIN® (ТЦ «Тайм», 1 этаж) 
пройдет с 15 по 31 марта. Все это время здесь будет действо-
вать скидка 40 процентов* на изделия с жемчугом. Согласи-
тесь, условия акции очень выгодны. Но поторопитесь! Акция 
продлится 16 дней. Планируется, что она будет ежегодной. 
Это значит, что следующие аналогичные скидки на жемчуг 
начнутся не раньше, чем через год. Поспешите сейчас! И, быть 
может, именно вы найдете в SERGEY SLOTIN® свой идеальный 
подарок с такой солидной скидкой в 40 процентов*.

Весь жемчуг с 1 по 15 марта 
представлен в ТЦ «Тайм»!

В SERGEY SLOTIN® выставка-продажа жемчуга!

Контакты

ТЦ «Тайм», 1 этаж, т. 21-04-50, 
www.slotin.ru 

Это интересно
Фото предоставлены салоном 

SERGEY SLOTIN®. 

Скидка 40 процентов предостав-
ляется на все украшения с жем-

чугом, представленные в салоне 
SERGEY SLOTIN® в ТЦ «Тайм» с 

15 по 31 марта 2014 года.

 Организатор акции ИП Слотин С. А.

Кольцо с фианитами 
и жемчугом

Серьги с фианитами 
и жемчугом

Брошь с фианитами 
и жемчугом

4 592
рубля

8 036
рублей

9 014
рублей

15 024
рубля

8 603
рубля

14 339
рублей

Ольга Древина

Поиски идеаль-
ного подарка 
для любимых – 
процесс, который 
нельзя остановить

С 15 по 31 марта, специально 
для искателей идеального 
подарка, в салоне SERGEY 
SLOTIN® в ТЦ «Тайм» про-
ходит акция «Жемчужный 
остров»*. Здесь открывается 
выставка-продажа жемчуж-
ных украшений от ведущих 
производителей. Новинки 
и традиционные изделия в 
широчайшем ассортименте 
теперь собраны в одном мес-
те и продаются со скидкой 
40 процентов*.

Естественная Красо-
та. Драгоценности из жем-

чуга дополнят любую юве-
лирную коллекцию. Коко 
Шанель, Жаклин Кеннеди, 
Элизабет Тейлор, Мэрилин 
Монро, принцесса Диана – 
все эти дамы были не прочь 
пощеголять жемчужными 
украшениями. Как и мно-
гие женщины в мире, они с 
легкостью находили повод 
продемонстрировать свои 
жемчужные серьги, броши 
и колье. Тем более, что жем-
чуг прекрасно сочетается со 
всевозможными нарядами – 
деловыми костюмами, ши-
карным вечерним гардеро-
бом, легкой летней одеждой 
и верхом элегантности – ма-
леньким черным платьем.
Удивительная природа 

жемчуга известна человечес-
тву с незапамятных времен. 
Это поистине живой камень, 
имеющий свою душу и серд-
це. Причем среди собратьев-

самоцветов жемчуг признан 
камнем наиболее «женс-
ким» – символом скромнос-
ти, талисманом муз и духов-
ного совершенства.

Жемчужная выстав-
ка. Вопрос – где найти тот 
самый, идеальный жем-
чуг? Если в другое время в 
поисках украшений с жем-
чугом пришлось бы изряд-
но поездить по торговым 
центрам, то сейчас можно 
с легкостью избежать лиш-
ней суеты. Модные драго-
ценности с жемчугом ждут 
своих покупателей в залах 
ювелирного салона SERGEY 
SLOTIN®, расположенно-
го в ТЦ «Тайм». Для люби-
телей природной красоты 
здесь открыта выставка-
продажа жемчужных укра-
шений от ведущих россий-
ских производителей. Здесь 

представлены изделия раз-
личных форм и размеров, в 
сочетании с фианитами или 
россыпью бриллиантов. Мо-
дели, отвечающие как клас-
сическим канонам дизайна, 
так и требованиям совре-
менного стиля. Предназна-
ченные как для выхода в 
свет, так и способные допол-
нить повседневный образ.
Советуем посетить выстав-

ку даже тем, кто никогда не 
причислял себя к поклон-
никам жемчуга. Окунуть-
ся в мир прекрасного в его 
ювелирном многообразии 
и своими глазами увидеть 
то, что создала сама при-
рода, а человек лишь умело 
использовал – такой шанс 
выпадает редко. Возможно, 
какое-то украшение очару-
ет вас своим изяществом и 
станет еще одной излюблен-
ной вещью. �

Жемчуг – уникальный камень при-
родного происхождения. Он появ-
ляется, когда крохотные песчинки 
попадают внутрь раковин мол-
люсков, заставляя их выделять 
перламутр, слои которого медлен-

но покрывают и обволакивают не-
званых гостей. Весь процесс рож-
дения жемчужин происходит без 
вмешательства извне, представ-
ляя собой некое таинство, скры-
тое от человеческого взгляда.

Киров глазами 
приезжих: 

люди, утки, дома (0+)

Анастасия Анзорова

Как выглядят в объ-
ективе гостей города 
улицы и достоприме-
чательности Вятки

У каждого города, как и человека, 
есть свой характер, нрав, узнавае-
мые черты. Большие города порой 
высокомерны и холодны, любуют-
ся своим отражением в зеркальных 
витринах целыми днями, а ночью 
выходят в свет во всей красе – в 

неоновых огнях и золотом блеске 
фонарей. Наш Киров не такой, но 
он красив по-особому. Он лучится 
теплом и очарованием старинных 
домов, завораживает теплым отно-
шением к своим жителям и очаро-
вывает своей кроткой улыбкой.

Давайте посмотрим, каким 
предстал наш город в объективе 
фотографа Натальи Бешкаревой 
из Сыктывкара.

Фото Натальи Бешкаревой

Еще больше фото на сайте
progorod43.ru/t//tk

У автовокзала есть небольшая забе-
галовка, такой фаст-фуд по-кировски. 
Не очень чисто и привлекательно, ну 
и пусть, зато время работы – удоб-
ное для пассажиров автобусов

Рядом с остановкой расположился ки-
оск с мороженым. Часто там можно уви-
деть стайки младших школьников или 
просто прохожих

В деревьях 
спрятался 
некогда вели-
чественный и 
популярный 
Дом культуры 
имени Циол-
ковского. Уже 
много лет он 
просто заперт 
на замок 

Излюбленное 
развлечение 
кировчан – 
кормить уток. 
Раздобревшие 
от праздного 
образа жизни 
птицы лениво 
бродят под но-
гами и выпра-
шивают хлеб

Октябрьский проспект встречает людей аккуратно подстриженными дремлющими деревьями

Стены ДК стали мольбер-
том для уличных художников

Зимой здесь 
нельзя рыба-
чить и ходить 
по льду, а ле-
том – купаться

Лучших вре-
мен ждут 
отечествен-
ные автопод-
снежники

У вокзала расположился мини-
рынок – там можно купить нос-
ки, постельное белье, одежду 
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«Юникс» на Кольцова, 4 – настоящий автоунивермаг!

Штрафы ГИБДД. Как избежать наказания?
Ольга Патрушева

Прежде всего – 
не нарушать 
правила ПДД
Прошлый год был самым 
печальным в истории ав-
томобилистов – в несколь-
ко раз увеличили штрафы 
за нарушение ПДД. Так, за 
превышение скорости на 
40 – 60 километров в час вы 
можете выложить до 1500 
рублей. 
Даже самый законопос-

лушный водитель рано или 
поздно может попасться на 
превышении скоростно-
го режима.

Что делать? Воспользо-
ваться современными тех-
нологиями, которые в разы 
облегчают жизнь автомо-

билиста. Например, купить 
радар-детектор. Их главная 
функция – определение ста-
ционарных и переносных 

камер, которые замеряют 
скорость движения автомо-
билиста. Но есть и минусы – 
они много мигают и пищат, 

даже от открывающихся 
дверей в супермаркете.

Какой выбрать? В ав-
тоунивермаге «Юникс» на 
Кольцова, 4 представлен 
большой выбор радар-де-
текторов фирмы Crunch и 
Sho-Me. Высокая степень 
защиты от ложных помех 
делает этот прибор высоко-
эффективным. Он точно, а 
главное заранее, определя-
ет сигнал от камеры, чтобы 
вы смогли снизить скорость 
и не нарушать правила до-
рожного движения. В рада-
рах фирм Crunch и Sho-Me 
идеально сочетаются «не-
высокая цена + отличное 

качество + стильный ди-
зайн», что делает этот при-
бор очень востребованным 
среди автомобилистов.
Приезжайте за ним 

и вы!�
Фото предоставлено рекламодателем

ОГРН 304434506300157. ИП Альгин С. А

Про санатории и загородный отдых (0+)

Алиса Федорова

Санаторий 
«Митино» помо-
жет привести 
в порядок 
организм после 
«зимней спячки»

Весна – это не только вре-
мя пробуждения приро-
ды, но и, к сожалению, 
время обострения всех 
наших недугов. В сана-
тории «Митино» знают, 
как быстро справиться с 
этой проблемой.

Боремся с авитами-
нозом. Уже вовсю светит 
солнце, щебечут птицы, а 
вы спите на ходу? Озоно-
терапия запустит в вашем 
организме энергетичес-
кие процессы, повысит 
работоспособность, помо-
жет справиться с последс-
твиями стресса, тяжелых 

физических и психичес-
ких перегрузок.
Очищаем организм: на-

чнем с кишечника. Зимой 
мы часто злоупотребляем 
жирной тяжелой пищей, а 
ведь это не проходит бес-
следно. Процедура мони-
торной очистки кишеч-
ника очистит организм от 
скопившихся вредных ток-
синов. Подойдет она и тем, 
кто уже задумался о под-
готовке фигуры к пляж-
ному сезону: ведь очистка 

кишечника стимулиру-
ет похудение.

Возвращаем телу 
природную красоту. 
Гипертермотерапия – еще 
один отличный способ при-
вести себя в порядок вес-
ной. Сауна повышает элас-
тичность мышц и подвиж-
ность суставов, уменьшает 
отеки. Пребывание в сауне 
способствует психологи-
ческому расслаблению, ос-
лабляет воспалительные 

реакции, повышает умс-
твенную и физическую 
работоспособность. Не за-
будьте и про массаж. Он 
делает мышцы сильными 
и упругими, а кожу нежной 
и эластичной. В «Митино» 
вам предложат лечебный, 
точечный, баночный, под-
водный душ-массаж и бес-
контактный массаж.

Заботимся о коже. 
Отбросьте все сомнения 
и страхи и на собствен-

ном опыте оцените все 
преимущества гирудоте-
рапии – лечения меди-
цинскими пиявками. Их в 
«Митино» привозят с био-
фабрики из Москвы. Бла-
годаря деятельности этих 
не очень приятных на вид 
существ снимаются отеки, 
разглаживаются морщины, 
подтягивается грудь, исче-
зает целлюлит, а заодно ук-
репляется иммунитет. Пи-
явки не только отсасывают 
«старую» кровь: вместе с их 
слюной в организм чело-
века попадает множество 
ферментов и биологически 
активных веществ.

Польза подземных 
источников. С самых 
давних времен на курортах 
было принято пить воду из 
источника «из живых рук 
природы». Есть такой ис-
точник и в Митино. Мине-
ральная вода из скважины 
№13 на территории сана-
тория относится к лечеб-

но-столовым минераль-
ным водам, показанным 
для питьевого лечения.
Ну что, вы уже готовы 

стряхнуть с себя последс-
твия долгой зимы, отклю-
читься от повседневных 
забот и насладиться ком-
фортом? Тогда вам в сана-
торий «Митино». Здесь вас 
уже ждут! �

Фото предоставлено рекламодателем

Как избежать авитаминоза 
и встретить весну во всеоружии?

Отключитесь от повседневных забот и насладитесь комфортом

Адрес

Кировская область, 
Слободской район, 
деревня Митино. 
Отдел продаж путевок: 
48-60-64, 48-60-65, 
24-38-68, 
www.san-mitino.ru

Тел. (8332) 64-38-55, 78-42-20, www.kolos.kirov.ru

Санаторий «Колос» 
подарит вам море позитива, 
ярких эмоций и впечатлений!

Больше информации 
на странице 46 и 
www.progorod43.ru

Адрес

ул. Кольцова, 4, 
т. 53-83-56, 
юниксавто.рф. 
Интернет-магазин: 
юниксмагазин.рф
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Ольга Древина

Юридическое 
бюро «Земля и 
право» экономит 
ваши время, 
нервы и деньги

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

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

лет и считает его своим, а 
документы утеряны.

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

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

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

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

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

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

Все юридические 
и кадастровые 
работы в одном окне!

Как сделать 
ремонт легко?

Дмитрий Зайцев

Найдите хороших 
помощников!

Чтобы сделать качественный ремонт в ванной комна-
те, который будет радовать вас много лет, вам пот-
ребуется профессиональный подход. Идеаль-
ный вариант – обратиться в специализиро-

ванную компанию «Новый свет»! �
Фото предоставлены Сергеем Агафоновым

Контакты 

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

Материалы. Специа-
листы используют толь-
ко качественные матери-
алы, которые закупаются у 
проверенных поставщиков. 

Например, применяются на-
дежные полипропиленовые тру-

бы чешского производства. Они не 
ржавеют, не заиливаются, а завод-из-
готовитель предоставляет на них гаран-
тию 50 лет!

Все работы. Компания «Новый свет» 
предлагает вам весь спектр работ по отде-
лке и ремонту ванных комнат. Реставрация 
старых ванн жидким акрилом, укладка 
плитки, монтаж сантехники, замена труб, 
отделка стен и 
пола, установ-
ка водосчетчи-
ков, ремонт 
ванной ком-
наты «под 
ключ».

Мастера. В «Новом 
свете» работают на-
стоящие професси-
оналы, четко зна-
ющие свое дело 
и выполняю-
щие его быстро, 
качественно и без 
лишних разговоров. Компания предоста-
вит вам всех необходимых мастеров – пли-

точников, электриков, сантехников, 
отделочников и так далее.

Гарантии. 
Все работы выпол-
няются по документам. 
Составляются смета, до-
говор, и вы оплачиваете 
ту сумму, которая была 
в них указана. Компания 
на все услуги предостав-
ляет гарантию. Выезд на 
консультацию и составле-
ние сметы – бесплатные.

и
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Елена Сиянович

Тренер «Роди-
ны-2» и женской 
команды по 
хоккею с мячом 
рассказал о себе

В семейном архиве фото-
графий моего мужа-хок-
кеиста я нашла снимок 
1973 года. На нем хоккей-
ная команда, а в центре – 
широкоплечий вратарь лет 
20. На обороте фотографии 
подпись: «Команда юно-

шей. Чемпионы РСФСР», 
далее – список игроков, в 
котором увидела знако-
мую фамилию – Бушуев.

 А как вы попали в 
хоккей?

– Я был футболистом с 
17 лет – защищал ворота 
на стадионе «Трудовые ре-
зервы». А потом тренеры 
по хоккею с мячом пригла-
сили меня в «Родину». 

 В трудовой книж-
ке одна запись?

– В тяжелые времена я 
ушел из «Родины» – друг 
предложил мне работать 
заведующим холодильным 
комплексом. А через три 
года получил предложение 
стать тренером футбольной 
команды «Динамо-Нововя-
тич». Потом меня замучала 
ностальгия, и я вернулся 
в «Родину».

 Что вызывает у вас 
гордость?

– Мы два раза выигрыва-
ли чемпионат СССР среди 
юношей и три раза – чем-
пионат России среди юно-
шей. Взяли серебряную 
медаль чемпионата мира 
среди женских команд по 
хоккею с мячом в 2010-м. 

 Вы не жалеете, 
что связали свою 

жизнь с хоккеем?
– Никогда! Это счастье 
заниматься любимым де-
лом всю жизнь. Спорт – это 
движение. Я просто по-
мешан на нем. Благодаря 
этой профессии я объездил 
всю нашу страну, везде – 
дом родной.

Фото Ивана Константинова

Если кожаная куртка стала мала, меховое изделие 
потеряло внешний вид или фасон устарел, обрати-
тесь в салон-ателье «Мех-гламур». При заказе на 
ремонт кожаного изделия от 1500 рублей: обновле-
ние (тонирование) – в ПОДАРОК! 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!

рного реепоп ртртртртерреререерррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррра: 4676 999898

Новый офис агентства «Вечность»
Для удобства жителей города при заказе ритуальных 
услуг похоронное агентство «Вечность» открывает до-
полнительный офис. В зале по адресу: Ленина, 102 Б 
(справа от филармонии), представлен большой 
выбор искусственных цветов, венков и па-
мятников от «Кировского завода камня». 
Подробная информация по телефонам: 
67-92-92, 45-78-45. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Анастасия Анзорова

В честь своего 
юбилея газета 
объявляет 
творческое 
соревнование

В вашем архиве есть нема-
ло фотографий, посвящен-
ных городу Кирову и его 
жителям? Вам нужно поу-
частвовать в конкурсе «Ки-
ров – город красивых лю-
дей». Конкурс проводится по 
нескольким номинациям:

1 Улыбка горожанина. Фо-
тограф, занявший 1 место, 

получит сертификат на обу-
чение в фотошколе RedLine. 
Тот, кто займет второе мес-
то, станет обладателем сер-
тификата на фотосессию от 
студии «Фотофабрика».

2 Человек и событие. Ки-
ровчане, занявшие пер-

вое и второе место в этой но-
минации, получат специаль-
ные призы от «Pro Города» 

– сертификаты на товары для 

красоты и здоровья на сумму 
две и одна тысяча рублей.

3 Кировчанин как часть 
историко-культурного 

наследия. Фотографы, за-
нявшие первое и второе мес-
то, получат от «Pro Города» 
сертификаты в  ресторан Ки-
рова на сумму две и одна ты-
сяча рублей соответственно.

Новый конкурс 
от «Pro Города»! (0+)

Информацию о других 
конкурсах ищите на
www.progorod43.ru

Спонсоры конкурса – фото-
школа RedLine, 
Фотофабрика43.рф, 

Важно

До конца мая мы ждем ваши 
фотографии на адрес элект-
ронной почты vm@rntmedia.
ru с пометкой «Фотокон-
курс». Первичный отбор 
всех предоставленных на 
конкурс работ проводится 
путем голосования на пор-
тале progorod43.ru. Работы 
принимаются до конца мая.

Бизнес-
ланчЮрий Бушуев: 

«Каждый город – 
мой родной дом» (12+)

Полную версию 
читайте на
progorod43.ru/t/
/blanch

Юрий Бушуев гордится своими 
подопечными

Ольга Древина

8 марта молодежь 
порадовала концер-
том «Каста», а 7 марта 
играла легендарная 
шведская группа

Рокеры из Secret Service, посетив-
шие наш город впервые, не хотели 
засиживаться в гостиничном но-
мере перед концертом. Из предло-
женных достопримечательностей 
решили посетить крупнейшее и 
самое известное предприятие Ки-
ровской области – завод «Вятич».

Что выбрала «Каста»? Пред-
приятие, которому 28 марта ис-
полняется 111 лет (!), активно раз-
вивается и за пределами региона. 
Подтвердили это и члены леген-
дарного коллектива «Каста», по-
бывавшие на «Вятиче» днем поз-
же – 8 марта. 
Рэперы, приезжая с концертом 

в Киров, обязательно обедают в 
одном из ресторанов сети «Вятич» 

– «Пивном дворике», а по возмож-
ности посещают и сам завод. 

– Здесь классная атмосфера, пах-
нет хлебным суслом, ну и свежай-
шие напитки, – прокомментиро-
вал один из участников.

Ребята рассказали, как были 
приятно удивлены, встретив на 
полках гипермаркета «Ашан» зна-
комый напиток (на данный момент 
«Вятич» представлен в федераль-
ных сетях «Ашан», «Ашан Сити», 
«Атак», «Виктория» в городах-мил-
лионниках). «Каста» очень любит, 
как их группу встречают в Кирове. 
А напитки «Вятич» – это то, что на-
поминает музыкантам о веселых 
гастролях на Вятке. Кстати, один 
из участников группы – Змей (Ан-
тон Мишенин) – сразу выложил 
фото с завода в Instagram.

Выход на федеральный ры-
нок. И действительно, «Вятич» 
выходит за рамки кировского пот-
ребителя. Предприятие долго и 
много работало, чтобы его замети-
ли на огромном федеральном рын-
ке. Отгрузки в регионы идут дейс-
твительно серьезные, а это значит, 
что напитки от «Вятича» успешно 
конкурируют с огромным количес-
твом марок и брендов.
Это обстоятельство не может не 

радовать. Приятно, когда наши, 
местные, получают признание на 
уровне всей России, а порой и на 
зарубежных площадках (вспом-
ним хотя бы успех на «Зеленой не-
деле» в Берлине). Наша менталь-
ность позволяет нам ругать «сво-

их», но есть и объективная оценка, 
которая выражается в спросе сто-
личного потребителя. Еще более 
приятно, когда продукция родного 
производителя не просто нравится, 
но и запоминается людям, кото-
рые путешествуют с гастролями по 
всему миру, а ведь их уже мало чем 
можно удивить.
Эти слова подтверждает при-

мер Secret Service. Шведские гос-
ти  попробовали продукцию заво-
да впервые. Они и не подозрева-
ли, что в глубинке может работать 
такое богатое традициями и на-
столько современное производс-
тво напитков. Забавно, что время, 
проведенное на заводе, настолько 
впечатлило гостей, что во время 
концерта на сцене участники обеих 
групп делились впечатлениями, ну 
и, разумеется, без напитков они не 
уехали! �

Фото предоставлены ОАО «Вятич»

Музыканты отметили, что продукция «Вятича» 
напоминает им о Кирове

Шведские гости проявили жи-
вой интерес к производству

Контакты

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

Secret Service в Кирове:
«Это был шок!»
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Андрей Самойлов

Ликвидация 
последствий 
схода поезда 
в районе 
станции Поздино 
глазами железно-
дорожников

Случившийся 5 февраля сход 
грузового поезда стал серь-
езнейшим испытанием для 
всех работников Горьковской 
железной дороги. Несмотря 
на то, что в происшествии 
нет вины железнодорожни-
ков, именно им пришлось 
в итоге ликвидировать ре-
зультаты чужой технологи-
ческой без ответственности – 
вос станавливать путь и кон-
тактную сеть. 
Ситуация усугублялась 

тем, что авария произошла 
на одном из самых грузона-
пряженных в стране участ-
ков. Здесь в сутки проходит в 
среднем около 120 грузовых 
поездов, 60 пассажирских и 
пригородных поездов. Поэ-
тому главной задачей было 
восстановить движение в 
кратчайшие сроки с мини-
мальным ущербом для жи-
телей Нововятского района 
города Кирова и для окру-
жающей среды.
Люди работали сутками, 

питались и отдыхали в экс-
тренно развернутых кухнях 
и пунктах обогрева. Брига-
ды путейцев, энергетиков 
на замену подвозились со 
всего региона. Пожарные и 
восстановительные поезда 
подавались к Поздино с дру-
гих регионов Горьковской 
железной дороги и соседних 
железных дорог. 
Всего в ликвидации пос-

ледствий крушения участ-
вовало около полутысячи 
железнодорожников, более 
сотни единиц техники.
На данный момент про-

ведены практически все 
основные мероприятия по 
анализу и разбору проис-
шествия. Дана оценка тому, 
как велись восстановитель-
ные работы.
В итоге действия абсолют-

ного большинства «ликви-
даторов» признаны успеш-
ными и правильными.

Когда человеческий 
фактор – это плюс. В ре-
шающие минуты чрезвы-
чайных происшествий в 
дело вступают два факто-
ра: четкость заранее выра-
ботанного плана действий 
на случай чрезвычайной 
ситуации и человеческий 
фактор. В данном случае че-
ловеческий фактор – в поло-
жительной трактовке.

Не было зарегистрирова-
но ни одного случая отказа 
людей идти в зону ликвида-
ции последствий, ни одной 
жалобы на сверхурочные 
часы работы, на сложные 
условия труда (а 5-8 февра-
ля температура колебалась 
от минус 16 до минус 28 гра-
дусов ночью).
Ликвидация последствий 

происшествия стала испы-
танием на прочность и же-
лезной дороги в целом, как 
структуры, и ее работников.
Профессионализм, а в 

отдельных случаях даже 
героизм работников желез-
ной дороги нашли должное 
отражение. Руководством 
Горьковской железной до-
роги были вручены Почет-
ные грамоты 31 участнику 
ликвидации аварии, еще 
одиннадцать отмечены 
благодарностями. Среди 
них на чальники восстано-
вительных поездов со стан-
ций Агрыз, Зуевка и Киров, 
маши нисты бульдозеров, 
водители и многие другие. 
Помимо них, начальник 
ГЖД высоко оце нил труд 
и профессионализм работ-
ников пожарных поездов, 
пожарных МЧС – это еще 
33 человека, кото рые учас-
твовали в ликвидации пос-
ледствий крушения.

Как это было. Взгляд 
железнодорожников. 
Какой бы ни была причина 
схода, кто бы ни был виноват, 
именно железнодорожники 
несли всю ответственность 
за ликвидацию последс-
твий. С первых минут реша-
ющим фактором стала роль 
заместителя начальника до-
роги по Кировскому региону 
ГЖД Александра Небольси-
на. Он одним из первых при-
был на место происшествия 
и вместе с машинистом Ни-
колаем Смагиным организо-
вал расцепление как голов-
ной, так и хвостовой части 
состава от горящих цистерн. 
Если бы это не было сделано 
вовремя, последствия могли 
быть более тяжелыми. 
Одновременно с этим к 

месту схода подошли первые 
пожарные поезда. В очаге 
работали как раз пожарные 
с этих поездов, которые с 
риском для жизни локали-
зовали пожар. Как только 
огонь стал затухать, силами 
восстановительных поездов 
началась расчистка пути от 
цистерн. Здесь надо отме-
тить воистину героические 
действия работников вос-
становительных поездов, 
которые с риском для жизни 
сталкивали с путей еще го-
рящие цистерны с наличи-

ем внутри конденсата. И ни 
один работник не дрогнул, 
видя, насколько все серьез-
но. Поэтому люди о себе не 
думали, когда шли на эту 
работу. Чувство ответствен-
ности было выше чувства 
опасности. Как только путь 
освобождался, тут же в ра-
боту вступали путейцы. 
Надо отметить, что имен-

но путейцы Кировской 
дистанции пути клали «по 
живому» рядом с огнем 
временные рельсы, чтобы 
пожарные и восстанови-
тельные поезда могли как 
можно ближе подойти к оча-
гу пожара. После очистки 
пути прибыли две путевые 
машинные станции, кото-
рые привезли необходимое 
количество железобетон-
ной решетки и щебня для 
временного восстановления 
пути. В кратчайшие сроки 
были уложены 187 метров по 
первому пути и 133 метра по 
второму пути. Путейцы не-
замедлительно приступили 
к выправке вновь уложенно-
го пути, что в зимнее время 
очень затруднительно. 
Одновременно велись 

работы по восстановле-
нию контактной сети и ус-
тройств автоблокировки: 
были проложены новые ка-
бели взамен разрушенных, 

поставлены временные све-
тофоры. Крайне важной бы-
ла работа связистов, кото-
рые обеспечили радиостан-
циями всех руководителей 
подразделений, чтобы они 
могли согласовывать свои 
действия. И все это проис-
ходило круглосуточно, в мо-
роз. И времени на обогрев 
было крайне мало. Но горя-
чим питанием люди обес-
печивались круглосуточно. 
Причем работники Желез-
нодорожной торговой ком-
пании кормили не только 
железнодорожников, но и 
сотрудников других служб – 
МЧС, полиции.

Что сейчас. В марте про-
должалась работа по окон-
чательной ликвидации 
последствий происшествия. 
В первой декаде месяца 
завершились вырезка за-
грязненного льда и снега с 
поверхности реки Вятки и 
вывоз верхнего слоя загряз-
ненного грунта по овра-
гу, примыкающему к реке. 
Была полностью откачана 
вода с примесями углеводо-
родов из специально обору-
дованных водоприемников; 
осуществлена пропарка ос-
вобожденных от остатков 
груза цистерн, завершена 
работа по очистке земель-

ного участка, занимаемого 
гаражной застройкой, от 
строительного мусора и ло-
ма черного металла.
Загрязненный грунт с 

места аварии вывезен на 
утилизацию в специали-
зированную организацию 
ОАО «Куприт». Техничес-
кая вода от тушения пожара 
со следами углеводородов и 
техническая вода от про-
парки цистерн направлена 
на специализированные 
очистные сооружения.
Почти завершена слож-

ная работа по разделке и 
вывозу котлов цистерн с 
места крушения.

Главное – возмес-
тить ущерб обычным 
людям. Первый вице-пре-
зидент ОАО «РЖД» Вадим 
Морозов на разборе проис-
шествия подчеркнул, что 
сейчас важно грамотно орга-
низовать работу по компен-
сации убытков, оформле-
нию первичных документов 
при работе со страховыми 
компаниями, выставлению 
исков к тем, на кого будет 
возложена ответственность 
за произошедшее.
Поэтому в Кировском 

регионе ГЖД продолжает-
ся работа по определению 
размеров и порядка ком-
пенсации материально-
го ущерба гражданам, чье 
имущество было поврежде-
но или уничтожено.

Еще раз о причи-
нах схода. Согласно тех-
ническому заключению, 
причиной схода стал сдвиг 
ступиц обоих колес на оси 
одной из колесных пар ваго-
на, который принадлежал 
частной компании, обязан-
ной следить за состоянием 
своего имущества. При дви-
жении вагона из-за ослаб-
ления натяга, что было уже 
заложено при формирова-
нии колесной пары в «Азов-
общемаше», произошла 
сдвижка правого колеса по 
оси. Учитывая, что рассто-
яние между внутренними 
гранями колес оказалось 
заметно шире допустимо-
го, при вписывании в кри-
вую радиусом 552 метра, 
произошло перекатывание 
колеса за головку рельса.
ОАО «РЖД» направило об-
ращение в Ространснадзор 
о выдаче предписания о за-
прете эксплуатации колес-
ных пар, сформированных 
в марте 2012 года на заводе 
«Азовобщемаш». Проводят-
ся комплексные проверки 
выполнения технологии их 
ремонта, организован ос-
мотр на предмет сдвига сту-
пицы на оси. �

Фото автора

В сложной ситуации люди прошли испытание на прочность

«Люди работали сутками, 
на износ…»
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Дмитрий Зайцев

Что влияет 
на его качество?

Сон занимает треть жизни. От его качества 
зависит ваши настроение, работоспособ-
ность, здоровье. Что же влияет на качество 
сна? Прежде всего грамотно подобранная 
ортопедическая подушка.
Ортопедическая подушка с «эффектом па-

мяти» изготовлена из вспененного полиуре-
тана. Этот материал чувствителен к темпе-
ратуре и принимает форму объекта, значи-
тельно уменьшая нагрузку на тело и шейные 
позвонки во время сна. 
В чем плюсы? Такая подушка сохраняет 

«правильную» позу позвоночника, прини-
мая форму тела. Валик «под шею» не дает 
шейному отделу деформироваться и исклю-
чает давление на ткани и сосуды, мягко вы-
тягивая шею и разгружая позвоночник. �

Фото предоставлены рекламодателем 

Сделайте сон полезным 
для здоровья!

Адреса

610027, Киров, ул. К. Маркса, 132, 
тел. 37-22-19,
panatseya.rizaev@yandex.ru 

Подушка с выемкой под плечо – для люби-
телей сна на боку. Превосходна для пол-
ных людей благодаря увеличенной высоте.

Подушка анатомическая с волной – име-
ет 2 валика, разные по высоте для сна 
на спине и на боку. Благодаря валикам 
можно подобрать удобное конкрет-
но для вас положение во время сна.

Подушка прямоугольная классичес-
кая – простая, универсальная, эконо-
мичная, подходит абсолютно всем.

«Домино». В гостиной 
есть все необходимое: 
ниша под ТВ и видеоап-
паратуры, для посуды 
и одежды, выдвижные 
ящики, открытые полки 
для книг, фотографий 
и сувениров. Витрина 
стенки выполнена из то-
нированного стекла. 
При покупке гостиной 
«Домино» в подарок – 
кофейный столик.

«Домино», 
2,3 метра, 12600

«Макарена», 
2,8 метра, 11400

«Гамма», 
2 метра, 8600

«Киото», 2,3 метра, 9930

«Лира», 
1,43 метра, 11400

«Оптима», 
2,2 метра, 8900

Ольга Древина

Мебель 
по доступным 
ценам
не нужно ждать!

Компания «МебельСтиль» 
проводит акцию низких цен 
на широкий ассортимент 
кухонь, гостиных, шкафов-
купе и диванов. Вся мебель 
находится на складе в горо-
де Кирове. Например, попу-
лярные шкафы-купе «Ли-
ра», компактные, красивые и 
функциональные, ждут вас.
Раздвижная система две-

рей шкафа-купе позволяет 
удобно использовать про-
странство перед шкафом, а 
благодаря современному 
дизайну он гармонично впи-
шется в ваш интерьер. �

Фото предоставлены 
компанией «МебельСтиль»

Спецпредложение для вас и вашей семьи!

Адрес

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

Кухни. Готовые гар-
нитуры от «Мебель-
Стиль» с фасадами из 
МДФ – возмож ность лег-
ко подобрать кра сивый, 
удобный и недорогой ин-
терьер для любой кухни. 

«Макарена». Стенка 
незаменима, когда нужно 
разместить много вещей. 
Есть два шкафа, множес-
тво ящичков, полки для 
книг, большая ниша под 
телевизор.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Юлия Фокеева

Хозяйка Кузьмы и 
фелинолог спорят о 
том, сколько должен 
весить представитель 
породы скоттиш-фолд

Кировчанка Ирина Володина раз-
местила в социальных сетях фо-
тографии своего кота Кузьмы. Он 
едва умещается на руках своей хо-
зяйки. Весит котик породы скот-
тиш-фолд 15 килограммов.
Она не считает вес животного 

необычным.
– Это нормально, что он такой 
большой, главное, чтобы он был в 
движении и не залеживался, а ле-
жать ему некогда: играет и бегает 
с другими котом и кошкой.
А вот у фелинолога (специа-

листа, занимающегося кошка-
ми) Светланы Шевелевой другая 
точка зрения. Она считает, что у 
Кузьмы ожирение.

– Кот этой породы не должен 
весить 15 килограммов, такая 
масса свидетельствует о серьез-
ном заболевании, владельцам 
нужно позаботиться о его здоро-
вье, например, купить ему бего-
вую дорожку.
Но пока хозяйка Кузьмы 

не намерена сажать питомца 
на диету, ведь он очень активен.

Фото Ирины Володиной

PRO ГОРОД
www.progorod43.ru | ПРО ИНТЕРЕСНОЕ | 19

В Кирове кот-гигант достиг 
веса 15 килограммов

Ирина Володина гордится та-
ким упитанным питомцем

О необычных животных горожан читайте на
www.progorod43.ru
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Юлия Фокеева

Сейчас Юрий Кислу-
хин живет в центре 
для бездомных 
и молится о котлетах

Житель центра для бомжей в Ве-
ресниках 48-летний Юрий Кислу-
хин отличается от остальных оби-
тателей этого учреждения. Муж-
чина опрятен, галантен и вежлив. 
Встретив его на улице, трудно по-
верить, что он бездомный, не до-
гадаешься, что за плечами этого 
доброго дяденьки богатый крими-
нальный опыт.

«Горячий был». Первая «ход-
ка», по словам Юрия Флегонтови-
ча, произошла по глупости. Вы-
пил в ресторане, пошумел, избил 
милиционера. За «шалость» дали 
два года. Во второй раз в колонию 
уже на три года отправился за се-
рьезное дело. Был организатором 
«бригады», которая снимала лобо-
вые стекла с машин. В лихие 90-е 
он и вовсе был на первых ролях в 
криминальных кругах Кирова.

– Дань собирали со всех, кто хо-
тел жить и работать, а кто не хо-
тел платить – наказывали, – так 
описывает он свою деятельность. – 
Денег было много, но все в казино 
и кабаках оставлял, в тот период 
всех родственников потерял. Ко-

го-то обидел очень, некоторые са-
ми от меня отвернулись.

Диплом экстрасенса. Про-
светление пришло в одно прекрас-
ное утро. Тогда уже и жена ушла, 
забрав ребенка, и родителей не 
стало, и многие друзья были уби-
ты. После многомесячного запоя 
Юрий продал в Кирове двухком-

натную квартиру и переехал в Со-
чи. Чтобы жить, а бедствовать он 
не привык, открыл в себе новый 
талант – стал снимать порчу. Ку-
пил даже диплом экстрасенса.

– И сглаз снимал, и заговоры 
читал, – вспоминает он. – У ме-
ня бабушка знахаркой была, но я, 
конечно, людей обманывал, хотя 
очереди были. Помогало, значит!

Как ушел из монахов. Но ка-
рьера экстрасенса не сложилась, 
тогда Юрий в компании двух то-
варищей отправился в паломни-
чество. Пожил и в женских монас-
тырях, и в мужских по всей стране. 
В дороге у него стали гнить ноги, 
если бы не молитва, то, возможно, 
был бы уже сейчас на костылях. 
Но признается, что насмотрелся в 

обителях всякого. Поэтому решил 
уйти из православной веры.

«Ищу жену». В приюте для без-
домных Юрий живет полгода, го-
ворит, что очень устал от соседс-
тва с алкоголиками и дебоширами. 
Многих он пытается приобщить к 
вере, но водка сильнее слов «дип-
ломированного экстрасенса».

– Через два года буду жить в 
собственном доме с молодой же-
ной, – уверенно заявляет Юрий 
Кислухин. – Я в этом не сомнева-
юсь, Бог слышит мои молитвы и 
дает мне все, что мне нужно. Вот 
однажды я так захотел котлет, по-
молился, и, вы не поверите, захо-
дит друг и приносит 80 котлет из 
настоящего мяса – ему какие-то 
благотворители выдали.
Беседа с Юрием Флегонтовичем 

длилась больше часа, но понять, 
что же это за человек на самом де-
ле, мне не удалось. Даром убежде-
ния он наделен, однозначно. Поэ-
тому последователи у него будут. 
Сложилось лишь впечатление, что 
через два года мы увидим его не 
хозяином дома и отцом семейства, 
а в совсем новой ипостаси. Какой? 
Не берусь даже фантазировать.

Фото Ивана Константинова

Бомж с криминальным прошлым 
стал бизнесменом и ищет жену

Оставить ваши 
комментарии можно на
www.progorod43.ru/t/
/bomj

Юрий Кислухин не сомневается, что будет богатым и счастливым

Личная история #progorod43 (12+)

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

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

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

7. Ждем вас за покупками: 
Московская, 185, Красноар-
мейская, 5 и Мопра, 67. Вы-
берите свою скидку! �

Фото предоставлено рекламодателем

*Подробную информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону 
(8332) 704-599, на сайте www.darina-kirov.ru и у продавцов-консультантов сети магазинов «Дарина». Внимание! В номере №7(24) от 14.02.2014 была опубликована неверная информация о дате 
проведения розыгрыша. Он состоится 21.06.14 в 10.00. Киров, ул. Московская, 185.



№11 (28)  |  14 марта 2014
Телефон рекламного отдела: 714-040

PRO ГОРОД
www.progorod43.ru | ПРО ПОКУПКИ | 23

Учредитель ООО «Про Город Вятка»
Генеральный директор А.В. Ламбринаки
Главный редактор А.А. Анзорова

Адрес редакции и издателя:
610001, г. Киров, Октябрьский пр-т, 120,
тел.: (8332) 71-49-49, 71-40-40

Газета «PRO Город Киров» распространяется бесплатно. Реклам-
но-информационное издание, специализирующееся на сообще-
ниях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ43-00456 от 11.07.2013 
г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Кировской области.

Мнение редакции может не совпадать с мнением ав-
торов публикуемых материалов. За содержание рек-
ламы ответственность несут рекламодатели. 
Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие 
обязательной сертификации, сертифицированы. Це-
ны и размер скидок действительны на день выхода 
газеты. Материалы, помеченные знаком �, публи-

куются на коммерческой основе. «Автопозор» – кон-
курс бессрочный. «Признание в любви» – конкурс 
бессрочный. Информацию об организаторе конкурса, 
о правилах его проведения, количестве призов или 
выигрышей по результатам конкурса, о сроках, месте 
и порядке их получения уточняйте по телефону редак-
ции 71-49-49

Газета отпечатана в ООО «Альфа-Ньюс». 610040, 
г. Киров, ул. Мостовая, 32/7. Заказ – 516. П.л. 
– 14. Подписано в печать: по графику – 17.00. 
Фактически – 17.00. Дата выхода из печати: 
11.03.2014 г. Для рекламодателей №11 (16+)

Тираж 171 000 экз.





Здоровье 
стр. 28-29 >

Интерьер, 
стройка
стр. 31 >

Авто, услуги 
спецтехники 
стр. 33 >

Такси
стр. 33 >

Туризм
стр. 34 >

Работа, учеба 
стр. 35 >

TV-программа
стр. 38-45 >

Сауны
стр. 43 >

Афиша 
мероприятий
стр. 46-47 >

WWW.PROGOROD43.RU №11 (28)  |  14 МАРТА 2014  |  ТИРАЖ 171 000

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

16+



№11 (28)  |  14 марта 2014
Телефон отдела строчных объявлений: 223-685

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
Проф. ремонт холод., мороз. на дому. Выезд мастера 

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

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

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 
Ремонт стир.машин на дому,в люб.вр.Гарант ................ 781229

Ремонт, подключение стиральных и посудомоечных 
машин, плит, водонагревателей и др. 
ВЯТКА-СЕРВИС: Производственная,24 ........626498, 622916

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

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

В/авт и др ........................................................................787623
Выездной мастер:ремонт стир.машин.Недор,без вых. ..732790
Ремонт В/авт.,имп.стир.машин.Гарантия ......... 210723, 526249
Ремонт стир.машин.Выезд сразу.Установка.Гарант ......771234
Ремонт 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

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

УСЛУГИ И ПОМОЩЬ 
ПСИХОЛОГА

Выслушаю, постараюсь утешить ..........................89536741234

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

ЗВЕРУШКИ

ПРОДАЮ 
Донские сфинксы. Отдам,продам, в совладение ..89539457708
Котята мейн-кун. Дорого .........................................89642519301
ЩЕНКОВ ЙОРКА, 2 МЕСЯЦА .................................89068297310
Щенки чихуа-хуа. Недорого ....................................89091372560
Щенки чихуа-хуа 1,5мес. Родословная .... 89097163452, Ольга
Щенки карликового пинчера, 6т.р ..........................89091335387
Щенков мини-йорков, девочки,прив., РКФ .................... 471302

УСЛУГИ ПО УХОДУ  
ЗА ЖИВОТНЫМИ
Вязаные изделия для собак и кошек .....................89536797891
Профессиональная стрижка животных .. 89091306235, Оксана

ЗНАКОМСТВА (16+)
Служба знакомств «СУДЬБА». 

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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

СДАЮ 
Магазин 45м2 в аренду, Центр ........................................ 462962
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. КВАРТИРЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ, 

КОМНАТЫ. СРОЧНО, ДОРОГО ....................................265011

1,2,3,4-комн.кв, в любом р-не, без посредников ............466708
1,2-к. квартиру в Кирове ....................................................459351
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. 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. 1/2к, 41м2, газ, отопл.центр, 1300т.р ...................788974
2-к.кв., Ломоносова 14, 63 кв.м., возможен обмен ........ 455979

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

3-комн., н/п, пер. Гирсовский 38, 4/9к., 
возм. обмен на 2-комн.
+доплата ..........................................................................455979

3-к.кв.Оричевский р-н,д.Сауничи +зем.уч.18с .... 89229079508
Дом, бревно, благоустр.,п.Новый.Газ,отопл.,обмен ...... 457199
Квартиры в новостройках по интересным ценам...........261221
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
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.ЮЗР,без мебели,семье.9800+свет,вода ....89617477695
2-комнатная квартира с мебелью, район ЖДВ ... 89128253909
Квартиру, комн. в люб районе города,на люб.срок .......454020
Квартиру в центре ...................................................89229705307
Отель, номера. Часы/ночь/сутки. Заводская 41 .............217124
Сдаю квартиру .......................................89229675009, Светлана
Сдаю комнату .......................................................... 89229675009
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
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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. Центр,ночь/сут/час.Wi-Fi.Интернет ........754062
1-к.кв, часы/ночь/сутки,командировки.ЮЗР .........89123640837
1-к.кв., центр, ЖДВ. Часы/ночь/сут/сес .................89005250242
1-к.кв.ЛЮКС, ЖДВ (клуб «АЭРО»),час/сут/командир. ...461850
1,2-к. кв. VIP, час/ночь/сутки .....................493544, 89226613544
Сдаю квартиру. Сутки. Сессия .............................. 89539416043

СНИМУ 
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
Сниму квартиру, комнату ....................................... 89005227576
Сниму комнату или квартиру на длительный срок .........775640
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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

Гадание на ТАРО. Астролог. прогноз, привороты ..........782284

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

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

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

? Как увеличить раз-
мер пениса?

Радикальный вариант – 
использовать экстендер. 
Более мягкий вариант – 
вакуумную помпу. После 
использования пенис со-
храняет большие размеры, 
чем обычно. Регулярное 
применение помпы сохра-
нит такой эффект надолго. 
Большой выбор помп и экс-
тендеров в сети «Эротик» 
и «Интим», на сайте www.
erotic43.ru. 
ОГРН 1024301350413, ули-
ца Ленина, 80. �

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

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

?Мне 29 лет, потреб-
ление пива в сред-

нем 4 раза в неделю, по 
3 бокала. Не хочу пить 
вообще, а силы воли не 
хватает. Что делать?
К сожалению, регулярное 
употребление спиртного 
вызывает привыкание и 
приводит к формирова-
нию зависимости.
При употреблении пива у 
человека нарушается сон, 
и без пива заснуть он уже 
не может, что также явля-
ется проявлением болез-
ненной зависимости от 
спиртного.
Если вы считаете, что 
подобное употребление 
спиртного уже мешает 
вам, но самому полностью 
отказаться от употреб-
ления спиртного не по-
лучается, то необходимо 
обратиться за помощью к 
специалисту. Так как по-
добное состояние связано 
не с наличием или отсутс-
твием силы воли, а с бо-
лезненной зависимостью 
от спиртного.
Часто решение данной 
проблемы требует совмес-
тных усилий психологов и 
наркологов. �

Владимир
Зорин
дерматовенеролог

?Столкнулась с не-
приятной пробле-

мой – кожа верхнего 
века краснеет и на-
чинает шелушиться. 
Что это?
То, что вы описываете, 
очень похоже на блефа-
рит. Причиной блефари-
та обычно является се-
борейный дерматит или 
бактериальная инфек-
ция, иногда комбинация 
обоих. Редко блефарит 
может вызвать аллергия. 
Для диагностики блефа-
рита обычно достаточно 
обследования век врачом.

(12+)

Константин
Суслов
врач-сексолог

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

? Мой молодой чело-
век стал уделять мне 

меньше внимания, и 
сексом мы стали за-
ниматься очень редко. 
Он постоянно нахо-
дит отговорки и ссы-
лается на усталость и 
отсутствие времени 
и сил. Меня это очень 
обижает и нервирует. 
Возможно, он охла-
дел ко мне, или я пере-
стала нравиться ему 
в сексуальном плане. 
А может, это связано с 
упадком сил в зимний 
период и в связи с на-
ступающей весной?
Сексуальная активность 
человека зависит от мно-
гочисленных факторов. 
В том числе, наверное, и 
от климатических – мо-
роз, снег, дождь, метель, 
жара, гроза и так далее. 
Поразмыслив, придумать 
можно многое. Только вот 
статистика рождаемости 
в разных климатических 
зонах с годами сильно 
не меняется. В вашей си-
туации причины нужно 
поискать все же в другом 
направлении. А лучше 
поговорить по душам.

(16+)



Марк
Кислицын
директор центра
слухопротезирования

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

?В чем отличие доро-
гих слуховых аппа-

ратов от недорогих?
Увеличение цены слу-
хового аппарата – ре-
зультат использования 
высоких технологий и 
конструктивных усовер-
шенствований для улуч-
шения разборчивости 
речи, качества звучания 
и легкости обращения.
Цифровые слуховые ап-
параты имеют более точ-
ную адаптацию к инди-
видуальным аудиоло-
гическим потребностям, 
облегчают общение в 
разных акустических си-
туациях и с нескольки-
ми собеседниками, про-
сты в использовании.
Недорогие аналоговые 
аппараты более просты и 
не всегда имеют все необ-
ходимые для комфортно-
го восприятия функции. 
В них будет тяжело нахо-
диться в шумной обста-
новке. Звук может быть 
недостаточно естествен-
ным и комфортным. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом
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Ирина 
Важенина
врач-офтальмолог 

(12+)

ЦДЛ «Лайт»
г. Киров, 

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

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

?У меня покраснел 
глаз, утром веки сли-

паются, чувствую резь, 
зуд. Что предпринять?
Это могут быть симптомы 
конъюнктивита. Конъюн-
ктивит – воспаление ко-
нъюнктивы. Конъюнктива 

– это тонкая прозрачная 
оболочка глаза снаружи. 
Конъюнктивит может со-
провождаться отеком и 
зудом век, поражением 
роговицы со снижением 
зрения. Инфекция пере-
дается контактным, воз-
душно-капельным путем, 
через инфицированные 
плавательные бассейны.
Для диагностики и адек-
ватного лечения важно 
провести детальный ос-
мотр переднего отрезка 
глаза на щелевой лампе, 
взять соскоб с конъюнкти-
вы на микрофлору и опре-
деление чувствительнос-
ти к антибиотикам.
Прогноз при правиль-
но подобранной терапии 
благоприятный. При не-
адекватном лечении или 
его отсутствии конъюн-
ктивит протекает хрони-
чески и/или развиваются 
осложнения. 

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.,
подиатр (12+)

? Сыну поставили 
диагноз плоскосто-

пие. Какое лечение 
необходимо?
Нужно обратиться на 
прием к врачу-подиатру. 
Специалист проведет тес-
тирование работы мышц 
стопы и позвоночника, ап-
паратную диагностику.
Стоит изготовить индиви-
дуальные ортопедические 
стельки. При формирова-
нии стелек используется 
материал, запоминающий 
форму стопы, «подстраи-
вающийся» под ее анато-
мические особенности.
Использование стелек по-
могает стопе ребенка на-
ходиться в физиологичес-
ки выгодном положении, 
воздействуя на рецепто-
ры стопы, помогает рабо-
те мышц, что приводит к 
равномерному распреде-
лению нагрузки на мыш-
цы и связки.
Также нужно провести 
кинезиологическое ис-
следование ребенка для 
исключения хронических 
интоксикаций, повреж-
дающих органы и ткани и 
вызывающих нарушение 
строения стоп.

Елена
Чегаева
директор салона 
красоты

?Подскажите пожа-
луйста как быстро 

и надолго избавить-
ся от нежелательных 
волос?
Самая современная про-
цедура на сегодня – фото-
эпиляция. Она эффектив-
но удаляет волосы и прак-
тически безболезненна. 
Волосяной фолликул 
разрушается в результа-
те теплового воздействия.
Требуется от 3 до 7 проце-
дур, но уже после первого 
сеанса волосы становятся 
более светлыми и тонки-
ми. Тем более сейчас са-
мое время заняться эпи-
ляцией к следующему 
пляжному сезону. 
Новый мощный аппарат 
применяется для фото-
эпиляции и фотоомоло-
жения. И хочется обра-
тить внимание на очень 
низкую цену в городе. 
Также существует еще 
один безопасный метод 
эпиляции с помощью 
воска и сахарной пасты. 
Эффект сохраняется до 
одного месяца. Это древ-
нейший естественный и 
безболезненный способ 
эпиляции.

(12+)

Салон «Дарлинг»
30% скидка 

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

Лиц. ЛО-43-01-000609
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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

Любой ремонт, перетяжка мягкой мебели, стульев .......751397

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

Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ... 782436
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МЕБЕЛЬ по эскизам и размерам заказчика

• Прихожие • Офисная мебель • Кухни, фасады МДФ
• Столы компьютерные, кухонные • Детская мебель

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

Раскрой ламината ДСП от 490 р/кв.м

???

Гарантия! 
Короткие 
сроки! 
Скидки!

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

Мебельная студия «Алиса»

Требуется продавец-консультант в ТЦ «Росинка-Андеграунд»

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

???

http://vk.com/kirov_mebel_fort

МЕБЕЛИТ
ЗАМЕР, ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ВЕСЬ МАРТ
ПРАЗДНИЧНАЯ
СКИДКА 20%*

• Кухни
• Шкафы-купе

тел. 45-90-28Акция действует до 31.03

Салон мягкой мебели «Люсия»
Ликвидация образцов до 31 марта!

г. Киров, ул. Блюхера, 12, «Ярмарка мебели», ТЦ «Весна» ул. Щорса, 73, 2 этаж 
т. 75-81-34, www.мебель-люсия.рф

• Гарантия качества • Выезд на замеры • Кратчайшие сроки изготовления

ул. Воровского, 80, т. 63-78-03

    

ликвидация выставочных образцов кухонь
ПО СЕБЕСТОИМОСТИ 

до 31 марта

ул. Базовая, 6, т. 735-234 *акция действует до 31.03.14

шкаф-купе
от 7500 руб.*• Изготовление дверей-купе от 3000 руб.

• Выезд специалиста по вашему звонку
• Дизайн-проект, замеры, доставка, установка бесплатно

Шкаф-купе за неделю!

www.ostrovmebel.ru

выставочный зал

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

• на образцы
   СКИДКИ до 50%
• вся мебель В НАЛИЧИИ

«Комфорт»
15480р. 7740р.

«Секрет»

59060р. 29530р.

???

тел.: (8332) 45-31-37, 8-922-995-31-37

Замер, доставка, установка
   БЕСПЛАТНО

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

«Виктория»

8 марта + 1 мая + 9 мая =
СКИДКА 18% всю весну!

http://vk.com/kirov_mebel_fort

Консультация,
разработка дизайн-
проекта и замеры 

- БЕСПЛАТНО!

ул. Воровского, д. 71,
ТЦ «Росинка» Андеграунд

• кухни,
• шкафы-купе,
• мебель для дома и офиса
• распил ЛДСП
• торговое оборудование

т. 42-27-42

от 11990 руб.

Изготовление 
корпусной мебели:

Размер 
1600*2450

Размер 
2000*2450

Только в марте
спецпредложение

от компании

• Комплект плечиков 
для деликатных вещей 

в ПОДАРОК*

• Рассрочка 
на 3 месяца**

РОК

Р

Хотите шкаф-купе?
Запишитесь на замеры по тел.: 542-117, 542-116

Дизайнер-технолог приедет в удобное для вас время, 
проконсультирует, сделает замеры. Менеджеры 

в салонах разработают эскиз мебели
Доставка, профессиональный 

монтаж БЕСПЛАТНО

Размер 
1800*2450

29 200 р.
Размер 

2700*2450

40 500 р.

28 500 р.26 000 р.

*при заказе встроенного шкафа-купе ** ИП Залесова Н.Н.

ул. Воровского, 91, т.: 54-21-16, 54-21-17, ул. Московская, 17, т. 35-82-38; www.zivi.ru

ул. Лепсе, 38, тел. 264-714

Диваны
от 5500 р.

Прихожие
от 3800 р.

Горки МДФ
от 13000 р.

Комоды
от 2750 р.

Кухни
от 8990 р.

Комиссионный магазин«МЕБЕЛЬ» Новая и б/у мебель
По вашим размерам
• стенки, прихожие, шкафы-купе
• детские комнаты
• кухни - фасады: МДФ, 
   пластиковые, радиусные
• комоды, столы, ТВ-тумбочки
• письменные и 
   компьютерные столы

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

ул. Уральская, 7, тел. 58-70-58, 24-44-31, с 8.00-18.00

17 лет на рынке
РАССРОЧКА*

*ИП Стародубцев Ю.П.сайт www.mebel.kirv.ru

РАССРОЧКА*
СКИДКИ ДО 20%

Кухни, шкафы-купе

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

При заказе кухни стол
в ПОДАРОК!

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ! Для обработки и чистки мебели из металлических конструкций ни в коем случае

не используйте губки из металлического волокна или стружечного материала!
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Фото хамства кировских 
водителей с указани-
ем места съемки ждем 
на vm@rntmedia.ru.Авто-

позор
(12+) приз – два 
билета в кино

– У этого автолюбителя не нашлось 
лучшего места для стоянки, чем дет-
ская площадка. А детки пусть лезут че-
рез забор, – сообщил Роман Новиков.

Фото Романа Новикова

Мария
Овчинникова
инспектор по про-
паганде ГИБДД

Есть вопрос к ГИБДД?
Отправьте СМС-сооб-
щение в редакцию
газеты на номер 
+79128227639

(0+)

? Власти города вве-
ли одностороннее 

движение на несколь-
ких улицах города Ки-
рова. На мой взгляд, 
неплохо бы и улицу 
Пролетарскую сделать 
односторонней. Куда 
отправить свои раз-
мышления по этому 
поводу? 
Введение одностороннего 
движения является мероп-
риятием, направленным 
на разгрузку дорог. Со-
вершенствование улично-
дорожной сети города не-
возможно без непосредс-
твенного участия горожан. 
Все предложения можно 
направлять в Госавтоинс-
пекцию, как в письменном 
виде, так и на официаль-
ный сайт ГИБДД МВД.

АВТОКЛУБ

АВТОЗАПЧАСТИ 
АвтоMIX, запчасти ВАЗ, масла,фильтры, скидки 30% .... 451456
Оригин. б/у запчасти из Европы 

по низким ценам(ДВС, АКПП и т.д) .................89123614341

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 ср азу! ...........................................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

Битые, аварийные, гнилые, горелые машины ......89123774985
ВАЗ 2101-2107,НИВА 2121,21214 для себя,иномарку .. 778518
НИВА 2121-21214,НИВА Шевроле 

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

ПРОДАЖА 
VW Tiguan 2012г. Полн.привод,сост.нового. 890т.р ........266577
Нива-Шевроле,2012г,кварц.Сост.нового.400т.р .. 89127273127
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
Газель 1,5т, открыт.борт,груз 4-6 м. ................................443620
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
Автогруз-43-Транспорт.От 350р/ч;грузч.от 250,

груз до 6м. Вывоз мусора,старой мебели. Пирамида .. 447598
Трансагентство. Грузч/Кварт/Сейфы/Пианино.Б/вых ....782369
Газель, тент 1,5т, выс. 1,8м гор/обл. ..................494757, 454757
Газель, фургон, 1,5т, вывоз мусора .................................443771
Газели 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
VW Т4. Гор, межгород, до 1т. Без вых., 8 руб/км .............775834
А-у, 1,5 т, грузчики, город/обл/РФ. Без выходных .....774457
Автоперевозки, грузчики, С 6.00 ДО 24.00 ..........89091336073
Валдай 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 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 4м.,18куб. Кв.переезды, грузчики .....................499557
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 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
КАМАЗ сельхоз самосвал,разгрузка на 2 стороны,

задний борт открывает ..................................................496121
КАМАЗ-65115.Песок,щебень,гравий.ПГС.

Чернозем.Бетон.Раствор ..................................89229045903
Кран-борт 8т, стрела 6,5т, 19м.Монтажная люлька .......423535
Мерседес-Бенц 413,6 мест. 2,5 тонны,12куб.м ....89126611438
Переезды, 5 мест,до 6м,до 3,5т + грузч. .........................775883
Самосвалы 5-30 тонн ........................................................787717

Трансагентство. Грузчики, квартирные переезды ....455333

Форд 1,6т, 1,9 выс. Недорого .................................89634336454

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
«АВТО-ГОРОД», лицензия, нал/бнал. Газели, ПАЗ. 

Комфорт. Автобусы Неоплан, Мерседес 
до 50 мест ......................................................................777177

«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
Заказ автобусов, микроавтобусов. ООО «Автолайн» ....444013
ПАЗ,Хайгер,Аврора. Р азвозка,свадьбы,обл,нал/бнал ..466414
Форд, 13 мест, заказы, развозки .....................................460584

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ 
«Грузчики с авто», переезды, утилизация ......................260311
Переезд, поднят.строймат. на этажи,вывоз мусора ......733093
Супергрузчики. Все виды работ .......................8-961-563-43-46

СПЕЦТЕХНИКА
Кран-борт 7м/8т, стр. 24м/7т, люлька, нал/безнал .........789363
Автоэвакуатор, платформа-лебедка5т,кран-борт 10т .... 788002
АВТОЭВАКУАТОР кран/лебедка/автовышка.Круглосут . 787587
Автоэвакуатор, кран-борт,5т,5,2м, стрела 3т,10м .........449441
А/Кран-борт 6т/5,5м,стрела 3т.8м.Нал/бнал ...................440100
АВТОКРАН 16Т, 22М, ВЕЗДЕХОД КРАН-БОРТ КАМАЗ .. 788640
АВТОКРАН ГАЛИЧАНИН 16 т, 22 м, город/область, 

нал/безнал ......................................................................463500
Автовышки18,22м,телескоп,вездех.,нал/бнал . 492899,776055
Автокран 12т, стр.15,5м. Нал/бнал.Город,обл ......89091333065
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 с нега .................................................................. 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-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
2-мест. резиновую лодку недорого ........................89628964447
Бредень, ячея 30 б/у недорого ...............................89628964447
КУПЛЮ АГРЕГАТЫ, РАДИОДЕТАЛИ .....................89167394434

ПРОДАЮ
Круги отрезные 230х2,5х22; 125х1,2х22 ................89128219052
Неодимовые магниты. Сплав № 45 ......................89091392019
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СТРОИТЕЛЬСТВО. 
РЕМОНТ. ОТДЕЛКА

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

УСЛУГИ 
Обои быстро, недорого......................................................264915
Ремонтно-строител. работы:двери,полы,сантехника ...262124

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
Арки/откосы/сайдинг/обои/гипсокар/ламинат/

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

Бесплатная оклейка обоями!!! .........................................260680
ВАННАЯ ПОД КЛЮЧ,ЭЛЕКТРИКА,САНТЕХНИКА .........455038
ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. КАЧЕСТВЕННО ......264564
Ванная,туалеты «под ключ».Качество.Гарантия ... 89127118629
Ванная,с/узел,квартира «под ключ»(можно част-но) ...774170
Ванные «под ключ», плитка,пластик,г/к,сантех. .............773044
Ванные «под ключ»,плитка,сантехника,сварка ....89536906903
Все виды отдел. работ.Качество.Гарантия.Скидки .........250393
Все виды отделочных работ ........461972, 89531368520, 447774
Все виды отделочных работ ....................................89127064773
Все виды отделочных, строительных работ ......265211, 454188
Кровля. Профнастил, рубероид, стропила ............89536735094

Любые отделочные работы .................................89128246515

Обои, шпаклевка, покраска ....................................89123745641
Обои, шпаклевка, плитка и др.отделка ............................452600
Оклейка обоями, шпатлевка, покраска .................89539413267
Отдел.работы.Строит-во.Коммуник.

Проектные р аботы ........................................................788177
Отделочные раб.любой сложности.Гарант.Качество ....497798
Печник. Ремонт,кладка печей,каминов,барбекю ... 89823926945
Плиточник ..................................................526230, 89536748988
Поклейка обоев от 60руб/м2 ..................................89536756663
Ремонт квартир, отделочные работы...............................774464
Сайдинг, кровли, каркас.дома,фасады,отделка ...89536773995
Фундаменты, дома, бани, беседки, гаражи,ремонт .......478980
Шкафы-купе вс траиваемые,качеств.Недорого ....89091361010
Шпаклевка, покраска, поклейка обоев .................89127069935
Шпатлевка, покраска, поклейка обоев. Анна .......89229044478
Электроинструмент в аренду ................................89823918397

Все виды отдел.раб.Перепланировки.
Скидки на материалы.Рассрочка опл. .........................498940

Малярные работы, плитка, сантехника ...........................778820
ОТДЕЛКА, УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ. 

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

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

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

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

отопление,без вых. .........................................................260010
Все сантехработы. Водосчетчики. Опломб.Электр ........449721
Любые сантех.работы.С 8.00.Без выходных ...................205137
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных .........479019
САНТЕХНИК НА ДОМ ИЛИ ОФИС. ДЕШЕВО, 

ГАРАНТИЯ .......................................................................423377
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
ВОДОСЧЕТЧИКИ. УСТАНОВКА. ОПЛОМБИРОВАНИЕ. 

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

Ванные «под ключ». Все виды сантех. работ .................250186
Водосчетчики. Установка, замена, опломбирование. 

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

Все виды сантехработ.Гарант.Кач-во.скидки.Нал/бнал ... 775387
Все сантехработы недорого.Консульт.беспл-о ......89091398929
Все виды сантех работ.Качество.Недорого ...........89091400370
Замена труб, установка сантехники.Дорого.Надежно ...456335
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
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд .....89536739813
Видеонаблюдение, электрика, сигнализация ................759487
ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

КАЧЕСТВ.,НЕДОРОГО.........................................89123749199
Электрик. Быстро. Качественно, в срок ..........................444768
Электрика от столба до розетки.Опыт.Гарант.Скидки ..775387
Электромонтаж ч/домов, кв...................................89536702580

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
Доска, брус и др. ................................................................491121
Дрова сухие колотые береза, горбыль. Доставка ..........788189
Изготовление срубов домов, бань от 5т.р/куб .....89229126200
Кольца ЖБ 0,8м, 1м, 1,5м.Копка колодцев,

обустр-во скважин ..........................................................782096
Песок, гравий, щебень, чернозем, грунт .........................787717

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

ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМ. УЧАСТКИ

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

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

гор.вода,баня, 25 сот, 
1900 т.р . ...........................................................................470262

Зем. уч. 8с,Слобод.р-н.Высокий берег Вятки ........89823926945
Зем. участок, 6 т.р. За сотку, продаю ..............................475060
Зем. участок, 12 км от Кирова. Продаю ...........................460066
Зем.уч.14сот,30км.от Кирова на р.Быстрица.300т.р .....477057
Земельный участок S=1300 кв.м в районе ж/д вокзала 

(ул. Комсомольская 50).Имеются 
все коммуникации и выход на ж/д тупик ........437111, 465191

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

СДАЮ 
Гараж 100м2 под любое производство в Центре ............424577

Надежда
Солодилова
адвокат

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

? Произошла авария, 
есть пострадавшие – 

легкий вред здоровью. 
Какие документы не-
обходимы для взыска-
ния ушерба?
Возможно взыскание со 
страховой компании по 
ОСАГО причиненного 
имущественного вреда, а 
также с непосредственно-
го виновника – компенса-
ции морального вреда. Из 
документов необходимы: 
документы по ДТП, доку-
менты по ущербу (оценка 
поврежденного имущест-
ва), документы о повреж-
дении здоровья и затратах 
на лечение. 

?Обязательно ли про-
водить одновремен-

но развод и раздел 
имущества? 
Необязательно проводить 
раздел имущества и развод 
одновременно. Для разде-
ла имущества необходимо 
предоставить документы 
на право собственности на 
спорное имущество. Если 
нет брачного контракта, 
но вы считаете, что можете 
претендовать больше, чем 
на половину имущества, 
нужно это доказать.
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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
Автослесари легковых а/м .....................................89226689685
Автоэлектрик-диагност, опыт, 5х2, соц.пакет .....89226689685
Администратор в офис,срочно. 25-27 тыс.руб ...............423163
Администратор .................................................................673787
Арт-директор в город Ухта вахтовым методом .....8912966877
Бригада на производство оцилиндр.бревна ...................461144
Бригады из двух человек с личным авто ..............89005255401
Бурильщик УГБ 1ВС на базе ЗИЛ-131, 

Нововятск. З/п от 50т.р ....................................786281, 782928
В Д/о мастер з/п выс.,тракторист,приемщики,

торцовщики,подрамщик на пилораму ..........................737254
Водители ..................................................................89127132782
Водители В,С. З/п 22000 руб. .................................89097216722
Водитель категории Е .................. 89536905995, (883361)48510
Водитель B,C - сменный график ......................................461144
Водитель кат.С,Е на МАЗ(трал низкорамник) ......89127383090
Водитель на Кран-борт .....................................................780705
Грузчик, з/п от 17000 руб. .................................................711527

Грузчики на склад, з/п 1500 в день .......................89823904515
Диспетчер,офис,з/п20т.р .. 89058705809,Александр Яковлевич
Замерщики входных дверей. З/п 30000 + % .........89127031009
Инженер по монтажу охранно-пожарной 

сигнализации ........................................................89226689685
Инструктор тренажерного зала .......................................770319
Кладовщик, з/п 16000 руб ................................................711527
Комплектовщики, з/п 14000 руб. ..........................89097216722
Крановщик с опытом работы ...........................................461144
Курьер по доставке товаров.З/п 7000 нед ............89123345869
Курьер .................................................................................470778
Мастер с опытом а/слесаря на орг-ю 

работы а/сервиса по ремонту легк.а/м ...............89226689685
Мастер маникюра, массажист, администратор ..............350703
Мастер маникюра ..............................................................673787
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

Монтажник кондиционеров.З/п-30 т.р.Обучение ...........470503
На постоянную работу в крупную стабильную 

организацию требуется менеджер 
по работе с клиентами (на готовую базу),
можно без о/р .......................................................89638898468

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

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

Офис-менеджер, бухгалтер, корпор. обучение ...89127169931
Офис-менеджеры, рабочие с водительским уд. кат.В..203848
Охранник, 1200 руб./смена ...............................................711517
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Охранники, 4-6 разряд, соц.пакет ..........................89229199206
Охранники. З/п 1500 р в день.................................89823904552
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 .........................................89226662656
Парикмахер ........................................................................673787
Повар, возм.девушка, з/п достойная ...............................478203
Пом. администратора, 21-23 т.р.,свободный график ......774823
Помощник с категорией В ................................................423449
Продавец-консультант,ТЦ Атлант.

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

Продавец, з/п 16000 руб. ..................................................711527
Продавец жен.одежды, о/р, з/п от 12тыс.руб ........89642505296
Продавец в магазин одежды 

на ул.Пролетарскую .............................................89127240055
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 в офисе. Конкурсный отбор. Доход 15-30т.р ......732017
Работа для специалистов ...........................89127213952,781500
Разнорабочие, работа в помещении.З/п 1300 р .... 89536973476
Разносчик еженедельных журналов. 

Работа по понедельникам, в районе ул.Щорса ...........477320
Расклейщики объявл. З/п 1200 р. в день ........................475236
Раскройщик .......................................................................630012
Риэлтор, опыт работы желателен ....................................787359
Сборщик(ца) кистей ...................................... 355002, зв. с 10-16
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

Стоматолог, медсестра (медбрат) .........................89127122055
Суррогатные мамы, рассмотрим 20-34года ...................755378
Техник по монтажу охранно-пожарной 

сигнализации ........................................................89226689685
Торговый представитель.З/п 30000+% .................89005258571
Требуется риелтор.............................................................784507
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
Швеи, закройщик. Оформление .............................89097173763
Экспедиторы. З/п 25000 р/мес +% ........................89127030092
Электрик, сантехник в ТЦ «Росинка».СРОЧНО! 

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

ОБУЧЕНИЕ
Дипломные,курсовые, контрольные. Репет-во..... 89536805672
Дипломы, курсовые, контрольные любые ........445508, 354869
Контрольные,курсовые,рефер,дипл.

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

ФИНАНСЫ. 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

ФИНАНСЫ 
Авто залог под ПТС, спецтехника. ООО «Позитив» .......786644
Деньги под залог авто/недв.ОООЛомбард «Кредит» ....461850
Деньги в руки. ООО «Винея» ...........................................453833
Деньги по паспорту. ООО «Радуга» ................................788889
Деньги под Материн-й капитал ООО «Аналитик» 89229637300
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
Займы под материнский капитал 

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
Юридический центр «Право» - профессиональная 

юридическая помощь свыше 10 лет .............................494700
СПОРЫ ПО ЖИЛЬЮ,права потреб,АВТОЮРИСТ.

iur477-234.narod2.ru .................................477234,89128277234
Автоадвокат по ДТП, оценка (экспертиза) ущерба, страховые 

споры(ОСАГО,КАСКО).Возврат пр ав ..............492541,261771
Иск.заявл, предст.в суде;трудов,жилищ,сем.споры .......460487
Качественные правовые услуги 

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

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ 
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, 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

ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА 
Арт-студия, w ww.veselyj-prazdnik.ru .................................492744
Видео-,фотосъемка! Люб.сюжеты/монтаж,эфф.HD-XP . 751462
Видеосъемка Full HD. Клипы, свадьбы .................89097205831
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16+

«Такси» (16+) 
Пн, СТС, 22.00

«Сумерки. 
Сага. 
Новолуние» 
(12+) Сб, 
ТНТ-43, 20.00

«Одиночки» 
(16+) Вс, 
Домашний, 
21.10

Фото предоставлено организаторами

Ольга Древина

Организаторы 
уверяют, что 
она совершенно 
оригинальна 
и неожиданна

Один из лучших мастеров 
разговорного жанра страны 
и любимец публики Максим 
Галкин достаточно долго не 
выступал на сцене. Реали-
зуя свои многочисленные 

таланты, артист посвятил 
себя работе телеведущего 
и ролям в кино. И вот, к ра-
дости поклонников, звезда 
снова гастролирует по стра-
не и дает живые концерты.

31 марта Максим Галкин 
посетит Киров. Он предста-
вит большую новую про-
грамму. В ней будут яркие 
и оригинальные премьеры 
пародий, песни, импрови-
зации и даже танцы! Это со-
вершенно неожиданное шоу, 
невероятная смесь жанров, 

настоящий коктейль, в ко-
тором со всей полнотой вы-
разится самобытный, мно-
гогранный талант Макси-
ма Галкина.
Кстати, зрители, которые 

бывали на живых концертах 
артиста, отмечают, что это 
совершенно особые ощуще-
ния. Только выйдя на сцену, 
он сразу же заражает зрите-
ля своим юмором, настро-
ением и эмоциями. Он как 
будто общается с каждым 
зрителем индивидуально, 

уделяя внимание каждо-
му и отдавая частичку сво-
ей энергии.
Максим Галкин – это 

знак качества, это порази-
тельный артистизм, безу-
словный талант и гарантия 
незабываемого вечера! �

Максим Галкин порадует 
новой программой (12+)

Внимание!

Концерт состоится 31 мар-
та в 19.00 во Дворце куль-
туры «Родина». Справки по 
телефону 23-66-13.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дурная кровь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер» (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 «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс » (12+)
08.00, 09.30, 13.10, 23.40 6 кадров (16+)
09.00 «Точка зрения»
10.00 Даешь молодежь! (16+)
11.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 

(16+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30, 21.00 Неформат (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ТАКСИ» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.20 «Тайны Скорняковского городи-

ща»
18.30 Вести – Кировская область
18.50 «Художник Владимир Туписов»
19.05 Вести. Медицина
19.20 Вести – Кировская область
19.40 «АПК: время, события, люди…»
19.45 Вести. Культура

РОССИЯ 1
Профилактика на канале до 14.00

14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.30, 17.10, 19.40 Вести – Кировская 

область
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Личное дело»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
23.50 «Секретные материалы: ключи 

от долголетия»
00.45 «Девчата» (16+)
01.30 Т/с «Вариант «Омега»
03.00 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)
03.50 «Комната смеха»

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

ров» Дайджест (16+)
06.15 «Международная кулинарная 

академия» (12+)
06.45 «Парадный вход» (12+)
07.15 «Про питание» (16+)
07.30, 09.00 Т/с «Белые волки» (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 «Парадный вход» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

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

(16+)
23.45, 02.45 Т/с «Спартак: Возмездие»  

(18+)
01.55 «Смотреть всем!» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
07.25 News Киров (16+)
07.40, 12.00 Пятница News (16+)
08.10 Разрушители мифов (12+)
10.15, 15.10 Т/с «Герои» (16+)
12.30 Разрушители мифов (16+)
14.35 Прогулки с динозаврами (16+)
16.55 Мир наизнанку. Африка (16+)
17.50 Сделка (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
06.00 «Сумусы» (6+)
06.30, 10.00, 12.00, 18.00 «Город обзор 

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

лась» 
07.20, 08.20, 09.20 «Страна советов» 

(0+)
10.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ» (12+)
12.30, 13.30, 17.10, 18.30 «Место проис-

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

пуск» (0+)
13.10, 22.15, 23.15 «Город. Спецреп» 

(0+)
13.20 «Город. Места» (0+)
14.00 «Проремонт» (0+)
14.50 «Город. Люди» (0+)
14.40, 19.00 «Город. Интервью» (0+)
14.50, 16.45, 17.40 «Слов.нет» (12+)
15.15 «Fresh-чарт» (0+)
19.15, 22.00, 23.00 «Место происшест-

вия» (12+)
19.30, 22.30 «Город» (0+)
19.50, 22.50 «Вятка today» (0+)
20.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА 

ОТ ГЕНРИ» (12+)
23.30 Х/ф «МИССИС КЛАУС» (12+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон» 
12.10 «Линия жизни». Гарик Сукачев 
13.10 Д/ф «Большая свадьба Фаизы»
14.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Х/ф «БЕРЕГ»
17.25 «Тихий гений. Александр Попов»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Острова»
21.20 «Тем временем»
22.05 Ступени цивилизации
23.00 Д/ф «Крестьянская история»  
23.50 «Кинескоп». «Роттердамский ки-

нофестиваль»

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

НИЙ: ПРОКЛЯТИЕ ШКАТУЛКИ 
МИДАСА» (16+) 

13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
15.00, 20.30 «Дружба народов» (16+)
15.30, 16.00, 19.00, 20.00 Т/с «Универ. 

Новая общага» (16+)
18.30 «Ледовая дружина» (0+)
18.45 «Агропро» (0+)
19.30 Новости. 43 (12+)
21.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3: МИС-

СИЯ ЗОДИАК» (12+)
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.20 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.50 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» (16+) 

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

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

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

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

(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.35 «Казнокрады» (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, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ» (16+)
11.00, 00.00, 03.40 «Анекдоты-2» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-5» (16+)
14.00 Т/с «Солдаты-6» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» (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 Завтраки мира (16+)
09.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)
14.05 Т/с «Ясновидящая» (16+)
15.00 Т/с «И все-таки я люблю» (16+)
18.00 Т/с «Ясновидящая» (16+)
19.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 

(16+)
21.00 Жены олигархов (16+)
22.00 Звездные истории (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (16+)
01.15 Х/ф «ЖЕНА ПРОПОВЕДНИКА» 

(16+)

5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Группа Zeta» (16+)
11.25 «Группа Zeta» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Группа Zeta» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Группа Zeta» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.55 «ОСА» (16+)
19.40 «ОСА» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След. Полет в неизвестность» 

(16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
10.00 Петровка, 38 (16+)
10.15, 11.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.30 «В центре событий»
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-

НАХ» (12+)
17.50 «Крым. Русская весна» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Контригра» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «Генеральская внучка» (12+)
23.15 Без обмана. «Зубные рвачи» 

(16+)
00.05 События 
00.40 «Футбольный центр»

РОССИЯ 2
05.00 «Рейтинг Баженова. Законы при-

роды»
05.25 «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов»
05.55 «Моя рыбалка»
06.30 «Диалоги о рыбалке»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.50 Церемония закрытия XI Зимних 

паралимпийских игр в Сочи
12.00, 15.50, 21.45 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира. Трансля-

ция из Финляндии
16.10 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Запад». Прямая транс-
ляция

23.00 «Наука 2.0»
00.05 «Наука 2.0. Ехперименты с Анто-

ном Войцеховским»
00.35 «Моя планета»

ТВ3
06.00 М/ф 09.00 «Удивительное утро» 
(12+) 10.00 «Загадки истории. Леонардо 
Да Винчи» (12+) 10.30 Х/ф «Ларго Винч: 
Начало» (16+) 12.45 Х/ф «Ларго Винч: 
Заговор в Бирме» (16+) 15.00 «Мисти-
ческие истории» (16+) 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+) 17.30 «Психосоматика» 
(16+) 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 «Смертельное оружие-4» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Человек-Паук-3» (12+) 08.25
Х/ф «Реальность кусается» (12+) 10.10 
Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+) 12.00 
Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+) 14.00 
Х/ф «Волшебная страна» (12+) 16.15 
Х/ф «Я соблазнила Энди Уорхола» 
(18+) 17.45 Х/ф «Призрак» (16+) 20.00 
Х/ф «Охотник» (16+) 21.45 Х/ф «Ворон» 
(16+) 23.45 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 
(12+)



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10, 03.30 «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 «Мужчина и женщина»

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» (12+)
08.00, 09.30, 13.10, 23.40 6 кадров (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
10.00 Даешь молодежь! (16+)
11.30 Х/ф «ТАКСИ» (16+)
13.50 «Природоведение»
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30, 21.00 Неформат (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.20 Вести. Культура
18.30 Вести – Кировская область
18.50 Д/ф «Встречи в «Красном Октяб-

ре» 
19.20 Вести – Кировская область
19.40 Вести. Бизнес. УЧПФ «Сталь-

фонд»
19.45 «Вятские: война и мир» 

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

ская область
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Личное дело»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент».

(16+)
23.55 «Территория страха» (12+)
01.00 «Честный детектив» (16+)
01.35 Т/с «Вариант «Омега»
03.00 Т/с «Закон и порядок-19» (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 «Свободное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Т/с «Белые волки» (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 «Свободное время» (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: Возмездие»  

(18+)
01.55 «Смотреть всем!» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 Профилактика до
15.00 News Киров (16+)
15.30 Т/с «Герои» (16+)
16.55 Орел и решка (16+)
17.50 Сделка (16+)

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

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

лась» 
07.20, 08.20, 09.20 «Страна советов» 

(0+)
10.20, 12.20, 13.15, 14.00, 16.45, 18.00, 

19.50, 22.50 «Вятка today» (0+)
10.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ» (12+)
12.30, 13.30 «Место происшествия» 

(12+)
12.45, 13.45, 14.15, 14.45, 17.25, 18.30 

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

пуск» (0+)
14.30, 19.00 «Город. Спецреп» (0+)
15.15 «Fresh-чарт» (0+)
17.10, 18.15, 18.45, 19.15, 22.00, 23.00 

«Место происшествия» (12+)
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (12+)
22.15, 23.15 «Город. Места» (0+)
23.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА 

ОТ ГЕНРИ» (12+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон» 
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Пятое измерение» 
13.10 Д/ф «Первый компьютер мира» 
14.05 Д/ф «Фидий»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-

ДЕС»
16.25 «Острова»
17.05 Мастера фортепианного искусст-

ва. Денис Мацуев
17.55 «Мировые сокровища культуры»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.40 «Больше, чем любовь»
21.25 «Игра в бисер»
22.05 Ступени цивилизации
23.00 Д/ф «Крестьянская история» 
23.50 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-

ДЕС»

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

(12+)
07.30 «Агропро» (0+)
07.40 «Привет, красотка!» (16+)
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3: МИС-

СИЯ ЗОДИАК» (12+)
14.30, 19.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
15.00, 20.30 «Дружба народов» (16+)
15.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
16.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
16.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
17.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
17.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.30 «Квадратный метр» (6+)
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 

(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

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

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

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

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

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

ПЕРЕЦ
06.00 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 «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ 

ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ» (16+)
11.30, 00.00 «Анекдоты-2» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-6» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.30, 01.30 «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 Завтраки мира (16+)
09.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)
14.05, 18.00 Т/с «Ясновидящая» (16+)
15.00 Т/с «И все-таки я люблю» (16+)
19.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 

(16+)
21.00 Жены олигархов (16+)
22.00 Звездные истории (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО» 

(16+)
01.20 Х/ф «ДВОРЦОВЫЕ ВКУСЫ» 

(16+)

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

«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 12.30 «Следователь Прота-

сов» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» (12+)
19.00 «Детективы. Декрет на двоих» 

(16+)
19.30 «Детективы. Три сестры» (16+)
20.00 «Детективы. Кровная вражда» 

(16+)
20.30 «След. Плата за ошибки» (16+)
21.15 «След. Пепел» (16+)
22.25 «След. Огонь по коррупции» 

(16+)
23.15 «След. Психолог» (16+)
00.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ!» (12+)
09.50, 21.45 Петровка, 38 (16+)
10.05, 11.50 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ УНИЧ-

ТОЖИТЬ» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-

НАХ» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Контригра» (16+)
22.20 Т/с «Генеральская внучка» (12+)
23.20 Д/ф «Обращение неверных» 

(16+)
00.10 События 

РОССИЯ 2
05.00 «Моя рыбалка»
05.35, 08.55 «24 кадра» (16+)
06.05, 09.25 «Наука на колесах»
06.30 «Язь против еды»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.55 «Наука 2.0»
11.00 «Наука 2.0. Ехперименты с Анто-

ном Войцеховским»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЦЕПЬ» (16+)
15.45 «Битва титанов. Супер»
16.40 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Восток». Прямая транс-
ляция

19.15 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-
ХАНА» (16+)

22.45 Большой спорт
23.00 «Наука 2.0.»
00.05 «Наука 2.0. Ехперименты с Анто-

ном Войцеховским»
00.35 «Моя планета»

ТВ3
06.00 М/ф 09.00 «Удивительное утро» 
(12+) 10.00, 10.55 Т/с «Белый воротни-
чок» (12+) 11.45, 12.35, 19.30, 20.20 Т/с 
«Следствие по телу» (16+) 13.30, 18.00 
«Х-Версии. Другие новости» (12+) 14.00 
«Экстрасенсы-детективы» (16+) 15.00 
«Мистические истории» (16+) 16.00, 
16.30, 17.00 «Гадалка» (12+) 17.30 «Пси-
хосоматика» (16+) 18.30 Т/с «Пятая стра-
жа» (16+) 21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+) 
23.00 Х/ф «Кладбище домашних жи-
вотных» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Реальность кусается» (12+) 
08.00 Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+) 
10.00 Х/ф «У Мини это в первый раз» 
(16+) (16+) 12.00 Х/ф «Сделай шаг» 
(12+) 14.00 Х/ф «Призрак» (16+) 16.15 
Х/ф «Охотник» (16+) 18.00 Х/ф «Во-
рон» (16+) 20.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик 2» (12+) 21.45 Х/ф «Игры страсти» 
(16+) 23.20 Х/ф «Боец» (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, 03.15 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дурная кровь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика» (18+)
01.10 Х/ф «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» (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 «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00, 09.30, 13.10, 23.35 6 кадров (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
10.00 Даешь молодежь! (16+)
11.30 Х/ф «ТАКСИ-2» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30, 21.00 Т/с «Неформат» (16+)
19.50, 00.20 «Кислород»
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ТАКСИ-3» (16+)

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

область
18.20 Вести. Бизнес. УЧПФ «Сталь-

фонд»
18.50 «Песни Леля»
19.40 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 Вести – Кировская 
область

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

ская область
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Личное дело»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
23.50 «Тайна трех океанов». Фильм 

Сергея Брилева (12+)
00.40 «Пропавшая субмарина. Траге-

дия К-129» (12+)
01.45 Т/с «Вариант «Омега»

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 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Т/с «Белые волки» (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+)
20.00 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
21.00 «Вам и не снилось»: «Я люблю 

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

(16+)
23.45 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+)
01.55 «Смотреть всем!» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 Мультфильмы (12+)
07.25, 12.00 News Киров (16+)
07.40 Пятница News (16+)
08.10, 12.30 Разрушители мифов (16+)
10.15, 15.10 Т/с «Герои» (16+)
14.35 Прогулки с динозаврами (16+)
16.55 Орел и решка (16+)
17.50 Сделка (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+)
10.20, 12.20, 13.15, 16.45, 18.00, 19.50, 

22.50, 01.50 «Вятка today» (0+)
10.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ» (12+)
12.30, 13.30 «Место происшествия»(12+)
12.45, 13.45, 14.15, 17.25, 18.30, 01.00 

«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+)
17.10, 18.15, 18.45, 19.15, 22.00, 23.00 

«Место происшествия» (12+)
20.00 Х/ф «ЭДИСОН» (12+)
22.15, 23.15 «Город. Люди» (0+)
23.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (12+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Провинциальные музеи Рос-

сии». Зарайск 
13.05 «Мир, затерянный в океане» 
13.55 Важные вещи. «Часы Меншико-

ва»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА 

МЮНХГАУЗЕНА» (12+)
17.10 Мастера фортепианного искусст-

ва. Элисо Вирсаладзе
17.55 «Мировые сокровища культуры»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 Гении и злодеи. Анатолий Луна-

чарский 
21.05 «Мировые сокровища культуры»
21.20 «Вадим Фиссон. Человек с не-

ограниченными возможностями» 
22.05 Ступени цивилизации
23.00 Т/с «Крестьянская история»
23.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА 

МЮНХГАУЗЕНА» (12+)

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

(12+)
07.30 «Квадратный метр» (6+)
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 

(12+) 
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 19.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
15.30, 16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 «Забытая Вятка» (0+)
18.40 «Деловая среда» (0+)
21.00 Х/ф «КТО Я?» (12+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)

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

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

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

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

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

«Боруссия Дортмунд» – «Зенит»

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

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

войны» (16+)
09.30, 02.05 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-

РАБОТКА» (16+)
11.30, 00.00 «Анекдоты-2» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-6» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.30, 01.30 «Голые и смешные» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)

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 Завтраки мира (16+)
09.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)
14.05, 18.00 Т/с «Ясновидящая» (16+)
15.00 Т/с «И все-таки я люблю» (16+)
19.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 

(16+)
21.00 Жены олигархов (16+)
22.00 Звездные истории (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «А ВЫ ЕМУ КТО?» (16+)

Девушке Жене уже 28 лет, а она 
все никак не выйдет замуж, да 
и молодого человека у нее нет. 
«Конечно, работая медсестрой 
в поликлинике, с кем познако-
мишься?», – примерно так рас-
суждает девушка...

01.20 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» (16+)

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

«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 12.30 «Следователь Прота-

сов» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

(12+)
19.00 «Детективы. Опасный свиде-

тель» (16+)
19.30 «Детективы. Неравный враг» 

(16+)
20.00 «Детективы. Пыль» (16+)
20.30 «След. Брачное агентство» (16+)
21.15 «След. Гувернантка» (16+)
22.25 «След. 6666» (16+)
23.15 «След. Легкая смерть» (16+)
00.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 

(12+)
10.20 Д/ф «Владимир Этуш. Меня спас-

ла любовь» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ НА 

ОГНИ» (12+)
13.40 Без обмана. «Зубные рвачи» 

(16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-

НАХ» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Контригра» (16+)
22.20 Т/с «Генеральская внучка» (12+)
23.10 «Хроники московского быта. Cо-

ветские миллионерши» (12+)
00.00 События 
00.25 «Русский вопрос» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Живое время. Панорама дня
08.55 «Диалоги о рыбалке»
09.25 «Язь против еды»
09.55, 23.00 «Наука 2.0»
11.30, 00.35 «Моя планета»
12.00, 17.20, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЦЕПЬ» (16+)
15.40 «Наука 2.0. Ехперименты с Анто-

ном Войцеховским»
17.40 Смешанные единоборства (16+)
19.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА» (16+)
00.05 «Наука 2.0. Непростые вещи»

ТВ3
06.00 Мультфильмы  09.00 «Удивитель-
ное утро» (12+) 10.00, 10.55 Т/с «Белый 
воротничок» (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 «Гадалка» (12+) 
17.30 «Психосоматика» (16+) 18.30 Т/с 
«Пятая стража» (16+) 21.15, 22.05 Т/с 
«Кости» (12+) 23.00 Х/ф «Кладбище до-
машних животных-2» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «У Мини это в первый раз»
(16+) 08.00 Х/ф «Сделай шаг» (12+) 
10.00 Х/ф «Если свекровь – монстр» 
(16+) 12.00 Х/ф «Ходят слухи…» (12+) 
14.00 Х/ф «Боец» (16+) 16.20 Х/ф «При-
зрачный гонщик-2» (12+) 18.05 Х/ф 
«Свадьба моего лучшего друга» (16+) 
(16+) 20.00 Х/ф «Как по маслу» (16+) 
21.40 Х/ф «Несносный Генри» (16+) 
23.25 Х/ф «Оливер Твист» (12+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

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

Узнали кадр из любимого фильма? Отправьте СМС с правиль-
ным ответом на номер 8-912-822-76-39. Те, кто ответит 1 и 12, полу-
чат сертификаты на сумму 500 рублей от «Бильярд Холла».
Победители прошлого номера – Любовь Куимова и Валерий Штин.

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

Внимание! Новый конкурс «Стоп-кадр». Присылайте фото.
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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, 03.20 «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+)
01.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (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 «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00 Профилактика 

на телеканале до 13.00
13.05, 23.45 6 кадров (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 «ТАКСИ-4» (16+)

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

область
18.20 «Шаляпин и Вятка»
18.50 «Малиновый звон»
19.00 Вести. Интервью
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 Вести – Кировская 
область

09.00 «Молога. Град обреченный» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести – Киров-

ская область
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Личное дело»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
22.55 Х/ф «ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ ИВА-

НА БУНИНА» (12+)
00.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 

(12+)

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 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось»: «Я люблю 

тирана» (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 «Про питание» (16+)
20.00 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
21.00 «Великие тайны предсказаний» 

(16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+)
02.00 «Чистая работа» (12+)

ПЯТНИЦА
06.30 Мультфильмы (12+)
07.25, 12.00 News Киров (16+)
07.40 Пятница News (16+)
08.10, 12.30 Разрушители мифов (16+)
10.15, 15.10 Т/с «Герои» (16+)
14.35 Прогулки с динозаврами (16+)
16.55 Орел и решка (16+)
17.50 Сделка (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+)
10.20, 12.20, 13.15, 16.45, 18.00, 19.50, 

22.50, 01.50 «Вятка today» (0+)
10.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ» (12+)
12.30, 13.30 «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+)
17.10, 18.15, 19.15, 22.00, 02.00 «Место 

происшествия» (12+)
20.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (12+)
22.15 «Город. Интервью» (0+)
23.30 Х/ф «ЭДИСОН» (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, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Провинциальные музеи»
13.10 «Метеоритная угроза» 
14.00 «Камиль Коро»
14.10 Т/с «В лесах и на горах» 
15.10 Х/ф «ВИЗ» (12+)
17.20 Мастера фортепианного искусст-

ва. Валерий Афанасьев
18.05 «Стендаль»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 «Острова»
20.40 «Кто мы?» 
21.05 «Мировые сокровища культуры»
21.20 «Культурная революция»
22.05 Ступени цивилизации
23.00 Т/с «Крестьянская история»
23.50 Х/ф «ВИЗ» (12+)

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 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «КТО Я?» (12+) 
14.30, 19.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 

Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.45 «Законный интерес» (0+)
21.00 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА 

ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ» (16+)

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

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

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

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

(16+)
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Ан-

жи» (Россия) – АЗ (Нидерланды)
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч-2» 

(16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
23.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

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

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

войны» (16+)
09.30, 02.05 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 

(16+)
11.30, 00.00 «Анекдоты-2» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-6» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.30, 01.30 «Голые и смешные» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)

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 Завтраки мира (16+)
09.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)
14.05, 18.00 Т/с «Ясновидящая» (16+)
15.00 Т/с «И все-таки я люблю» (16+)
19.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 

(16+)
21.00 Жены олигархов (16+)
22.00 Звездные истории (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «ЛУНА-ОДЕССА» (16+)

Боря знакомится с переводчицей 
Томой, она как две капли воды 
похожа на актрису Уму Турман. 
У Бори рождается идея: если То-
му приодеть, подучить манерам, 
то никто и не отличит ее от кино-
звезды…

01.20 Х/ф «ДЖЕК» (16+)

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

«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» 

(16+)
12.30 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 

ДЕРЕВЬЯ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.30 «След. Кровавый аукцион» (16+)
21.15 «След. Розыгрыш» (16+)
22.25 «След. Выбор каждого» (16+)
23.15 «След. Правило снайпера номер 

два» (16+)
00.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 «Частная жизнь»
10.20 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 

Михаила Ульянова» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 

МНОЙ?» (16+)
13.45 Д/ф «Обращение неверных» 

(16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Контригра» (16+)
22.20 Т/с «Генеральская внучка» (12+)
00.10 События

РОССИЯ 2
06.00, 06.30 «Основной элемент»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.55, 14.20 «Полигон». Саперы
09.25, 14.50 «Полигон»
09.55, 23.00 «Наука 2.0»
11.30, 00.35 «Моя планета»
12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 

(16+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
16.40 «Наука 2.0. Непростые вещи»
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции «Запад»
21.45 «Битва титанов. Супер»

ТВ3
06.00 Мультфильмы  09.00 «Удивитель-
ное утро» (12+) 10.00, 10.55 Т/с «Белый 
воротничок» (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 «Гадалка» (12+) 
17.30 «Психосоматика» (16+) 18.30 Т/с 
«Пятая стража» (16+) 21.15, 22.05 Т/с 
«Кости» (12+) 23.00 Х/ф «Лучший друг 
человека» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Ходят слухи…» (12+) 07.40 
Х/ф «Роковое число 23» (16+) 09.20 Х/ф 
«Свадьба моего лучшего друга» (16+) 
(16+) 11.15 Х/ф «Дом-монстр» (12+) 
12.55 Х/ф «Делай ноги» (12+) 14.50 Х/ф 
«Несносный Генри» (16+) 16.35 Х/ф 
«Глубокое синее море» 18.20 Х/ф «Как 
по маслу» (16+) 20.00 Х/ф «Космопо-
лис» (16+) 22.00 Х/ф «Ловушка для не-
весты» (16+) 23.35 Х/ф «Опасный ме-
тод» (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+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» 
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (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 «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00, 09.30, 13.15 6 кадров (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.50 «Давеча»
10.00 Даешь молодежь! (16+)
11.30 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.50 «Законы и советы»
21.00, 22.00, 23.20 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00, 18.30 Вести – Кировская область
18.20 «Театр с улицы Макаренко» 
18.50 «Отчина»
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, 11.30, 14.30, 19.40 
Вести – Кировская область

08.55 «Мусульмане»
09.10 «В огнедышащей лаве любви. 

Светлана Светличная»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай».(12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.10 Вести Приволжского федераль-

ного округа
17.30 Т/с «Личное дело»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Поединок» (12+)
22.50 «Живой звук»
00.40 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬ-

БЫ» (12+)

РЕН
06.00, 06.30, 07.00, 12.30, 19.15, 21.50 

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

академия» (12+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны предсказаний» 

(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+)
19.30 «Новости 24» (12+)
20.00 «Мир вашей квартиры» (12+)
20.30 «Городской масштаб» (16+)
20.50 «Тайны мира с Анной Чапман»
22.05 Шоу «Организация Определен-

ных Наций» (16+)
00.05 «Смотреть всем!» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 Мультфильмы (12+)
07.25, 12.00 News Киров (16+)
07.40 Пятница News (16+)
08.10, 12.30 Разрушители мифов (16+)
10.15, 15.10 Т/с «Герои» (16+)
14.35 Прогулки с динозаврами (16+)
16.55 Орел и решка (16+)
17.50 Сделка (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+)
10.20, 12.20, 13.15, 16.45, 17.45, 19.50, 

22.50, 01.20 «Вятка today» (0+)
10.30 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (12+)
12.30, 13.30 «Место происшествия»(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+)
14.00 «Город. Спецреп» (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, 03.15 «Место проис-

шествия» (12+)
18.00 «Проремонт» (0+)
20.00 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)
23.00 «Муз-приват» (16+)

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

туры
10.20 Х/ф «ВСЕ ЭТО – РИТМ» (12+)
11.35 «Мировые сокровища культуры»
11.55 «Правила жизни»
12.20 «Письма из провинции» 
12.50 «Глаза пустыни Атакама» 
13.45 Х/ф «ШУМИ, ГОРОДОК» (12+) 
15.10 «Вадим Фиссон. Человек с не-

ограниченными возможностями» 
15.55 Билет в Большой
16.35 Д/ф «Алтайские кержаки»
17.00 Мастера фортепианного искусст-

ва. Евгений Кисин
18.00 «Город 2 (город Курчатов)» 
18.40 «Мировые сокровища культуры»
19.15 Смехоностальгия
19.45 «Искатели» 
20.35 К 90-летию со дня рождения 

Льва Кулиджанова
21.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ» (12+) 
22.45 «Линия жизни». Ольга Дроздова 
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ – ЭТО ДЬЯВОЛ» 

(18+)

43 РЕГИОН
07.00, 08.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Работать на Вятке» (0+)
07.40 «Забытая Вятка» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА 

ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00, 19.30 Новости «43 регион» (12+)
14.30, 19.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
15.00 «Дружба народов» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 

Т/с «Универ» (16+)
18.30 «Привет, красотка!» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00, 22.30 «ХБ» (16+)
23.00 «Stand up. Дайджест» (16+) 
23.30, 00.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 

ЗВОНОК» (16+)

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

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

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

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

(16+)
23.25 «Морские дьяволы. Смерч. Сти-

хия героев» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.30, 15.10, 19.00, 22.00 «Улетное ви-

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

войны» (16+)
09.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)
11.50, 00.00 «Анекдоты-2» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-6» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.30, 01.30 «Голые и смешные» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)

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 Тайны еды (16+)
08.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.55 Т/с «Зоя» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Т/с «Уравнение со всеми извест-

ными» (16+)
22.45, 23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-

ВЕ» (16+)
01.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ НА 

ОДНОГО» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

(12+)
09.05, 10.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-

ТА» (12+)
12.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)
14.55, 16.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (12+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни» (16+)
19.35 «След. Вечная молодость» (16+)
20.10 «След. Запасной выход» (16+)
21.00 «След. Падший ангел» (16+)
21.45 «След. Выстрел на охоте» (16+)
22.35 «След. Аты-баты» (16+)
23.20 «След. Добрые советы» (16+)
00.10 «След. Психолог» (16+)
00.50 «След. Легкая смерть» (16+)
01.35 «След. Правило снайпера номер 

два» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» (12+)
10.20 Д/ф «Марина Неелова. С собой и 

без себя» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК» 

(16+)
13.40 «Хроники московского быта. Cо-

ветские миллионерши» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Тайны нашего кино. «Чучело» 

(12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА. ИГРА В УБИЙС-
ТВО» (16+)

22.25 Оксана Ярмольник в программе 
«Жена. История любви» (16+)

23.55 Х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ НА 
ОГНИ» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Живое время. Панорама дня
08.55, 15.40 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» (16+)
09.55, 00.05 «Наука 2.0»
11.00 «Наука 2.0. Ехперименты с Анто-

ном Войцеховским»
11.30 «Моя планета»
12.00, 16.40, 23.50 Большой спорт
12.20 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-

ХАНА» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции. Прямая трансляция
19.15 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 

(16+)
21.20 Смешанные единоборства. Сер-

гей Харитонов против Тайлера 
Иста. Прямая трансляция

ТВ3
06.00 Мультфильмы  09.00 «Удивитель-
ное утро» (12+) 10.00, 10.55 Т/с «Бе-
лый воротничок» (12+) 11.45, 12.35 Т/с 
«Следствие по телу» (16+) 13.30, 18.00 
«Х-Версии. Другие новости» (12+) 14.00 
«Экстрасенсы-детективы» (16+) 15.00 
«Мистические истории» (16+) 16.00, 
16.30 «Гадалка» (12+) 17.00 «Жизнь как 
чудо (16+) 19.00 «Человек-невидимка» 
(12+) 20.00 Х/ф «Матрица: Перезагруз-
ка» (16+) 22.45 Х/ф «Патруль времени: 
Берлинское решение» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Роковое число 23» (16+) 
07.40 Х/ф «Франкенштейн» (12+) 09.45 
Х/ф «Дом-монстр» (12+) 11.20 Х/ф «Де-
лай ноги» (12+) 13.10 Х/ф «С глаз – до-
лой, из чарта – вон!» (16+) 15.00 Х/ф 
«Шальные деньги» (16+) 16.50 Х/ф «Ге-
ниальный папа» (16+) 18.30 Х/ф «Кос-
мополис» (16+) 20.30 Х/ф «Ловушка 
для невесты» (16+) 22.10 Х/ф «Любовь: 
Инструкция по применению» (16+) 
00.25 Х/ф «Выбор киллера» (18+)

42 | ПРО ОКНА | PRO ГОРОД
www.progorod43.ru | ПЯТНИЦА 21 марта

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам



№11 (28)  |  14 марта 2014
Телефон рекламного отдела: 714-040

PRO ГОРОД
www.progorod43.ru | ПРО РАЗНОЕ | 43

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

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

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

* Предложение постоянное, подробности по телефону
тренажерный зал

дискотека

бильярдпарная

гостиницаГ

мангал

музыка

джакузи комната отдыхакараоке

парковкаPкино, тв, спутникбассейн

Сауна ДСК
ул. П.Корчагина, 225,

тел. 40-86-90
P

4 час в подарок

Размещение 
в рубрике 

от 680 руб., 
тел. 71-40-40

ул. Дерендяева, 80д,
т. 37-17-33

P

«Новая»
ул. Красина, 5 корп. 1

т. 78-16-45

400 руб./час
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Оксана Бахрин

Певец вновь 
побывал 
в Кирове 8 марта
Еще в прошлом году на сво-
ем концерте Вадим Каза-
ченко обещал вернуться в 
Киров. Он не только сдер-
жал свое слово, но и сделал 
приятный подарок всем да-
мам нашего города – спел 
для кировчанок в Между-
народный женский день.
Певец пообщался с ре-

дакцией «Pro Города».
– Вы уже второй раз в 
Кирове 8 марта. Это по-
дарок судьбы или стече-
ние обстоятельств?

– Это удачное стечение 
обстоятельств. В прошлом 
году Светлана Шулятьева 
(импресарио) организовала 
концерт как раз в этот праз-
дник. После выступления 
она высказала пожелание, 
чтобы я приехал в Киров 
в следующем году. «Вот и 
отлично, – говорю я, – да-

вайте здесь и договоримся». 
Я считаю, что это можно 
сделать традицией. Потому 
что концерты в вашем горо-
де проходят очень тепло.

– Расскажите о проек-
те «Один в один». Как 
проходят съемки и как 
подбирается образ?

– В проекте нам препо-
дают педагоги по вокалу и 
хореографы. Конечно, не-
легко перевоплощаться в 
другого артиста, но ничего 
невозможного, как оказа-
лось, нет. Перед шоу у каж-
дого артиста продюсеры 
узнали их предпочтения по 
образу, который они хотели 
бы сыграть. Но при жеребь-
евке никому эти образы не 
достались.

– Вы родились на Ук-
раине, у вас остались  
там родственники?

– Да, у меня живет там 
отчим. Ему 76 лет. Уже по-
жилой человек, не очень хо-
рошо себя чувствует из-за 
этих революционных собы-
тий. Вся жизнь государства 

нарушается, «скорая» не 
ездит, больницы не рабо-
тают. Пожилым людям там 
очень худо. У меня там мно-
го одноклассников, и никто 
мне из них не сказал, что 
им что-то нравится из того, 
что там происходит.

– Уже практически за-
кончилась первая неде-
ля Великого поста. И вы, 
наверное, уже успели 
оценить постное меню. 

– Ой, я не… Хотя я сегод-
ня съел только кашу овся-
ную и все. Вы знаете, что 
пост не для таких людей, 
как я. Когда ты целый день 
находишься на съемочной 
площадке, то, чтобы под-
держивать силы, нужно 
что-то есть. Ведь гастроли 

– это физическая и нервная 
нагрузка, поэтому необхо-
димо себя поддерживать. 
Пост для тех, кто соблюда-
ет традиции экономии. 

Фото Ивана Диорова

Казаченко рассказал 
об «украинском вопросе» 
и отношении к посту (0+)

Вадим охотно пообщался с журналистами и поклонниками

Полную версию 
материала читайте на
www.progorod43.ru

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «КУПЛЮ ДРУГА» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые приключе-

ния» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Валентин Дикуль. «Встань и 

иди!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ»
15.15 «Соседские войны»
16.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «Золотой граммофон» 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 «Кабаре без границ» (16+)
01.10 Х/ф «ШАОЛИНЬ» (16+)
03.35 «В наше время» (12+) 

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.20 М/с «Русалочка» (6+)
10.15 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
12.15 Неформат (16+)
16.00, 16.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Рецепт на миллион (16+)
19.00 М/ф «Корпорация монстров» 

(16+)
20.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
01.10 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести Приволжского федераль-

ного округа
18.25 «Валерий Барынин: все о себе»
18.50 Вести. Дежурная часть
19.00 Д/ф «Лишние люди»
19.20 Вести – Кировская область. Со-

бытия недели

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ЗИНА-ЗИНУЛЯ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести – Кировская 

область
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник» 
10.05 «Законный интерес»
10.15 «Лесные ведомости». Кировский 

лесопромышленный колледж
10.30 «Точка зрения ЛДПР»
10.55 «Окно объявлений»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «СЮРПРИЗ» (12+)
14.30 Шоу «Десять миллионов» 
15.30 «Субботний вечер»
17.50 «Кривое зеркало» (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)
00.30 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА» 

(12+)

РЕН
06.00 Т/с «Клетка» (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» (16+)
16.00 «Странное дело» (16+)
17.00 «Секретные территории» (16+)
18.00 «Тайны мира» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Максимов-

ской» (16+)
20.15 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-

НИХ БЕРЕГАХ» (6+)
21.40 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-

ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
23.10 Х/ф «БЕТХОВЕН» (6+)
00.50 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» (6+)
02.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ 

ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИ-
ЯХ» (6+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
09.00 Школа доктора Комаровского 

(16+)
11.30, 13.30 Орел и Решка (16+)
12.30 Мир наизнанку. Африка (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 «Город. Спецреп» (0+)
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 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 

ПРЯЖКАМИ» (6+)
14.30 Х/ф «БАЛБЕСЫ» (12+)
17.00 «Слов.нет» (12+)
17.20 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)
19.30, 01.00 «Место происшествия». Об-

зор за неделю (12+)
20.00 Х/ф «УИМБЛДОН» (12+)
22.00, 01.30 Музыка (0+)
23.00 «Муз-приват» (18+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СИЛЬВА»
11.55 Д/ф «Сергей Мартинсон» 
12.35 Большая семья. Юрий Грымов
13.30 Пряничный домик 
13.55 Д/ф «Борьба за выживание»
14.50 «Красуйся, град Петров!» 
15.20 Х/ф «СКУКИ РАДИ»
16.45 «Осенние портреты» 
17.10 «Дорогая Памелла». Спектакль 

театра «Ленком»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
22.00 «Белая студия». Павел Чухрай
22.40 Х/ф «КОНЕЦ РОМАНА»

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. Дайджест» (16+) 
16.30 «Stand up. Дайджест» (16+) 
17.00 «Комеди Клаб» (16+) 
18.00, 18.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
19.30 «Итоги» (12+)
19.50 «Результат» (12+)
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ»  (12+) 
22.25 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Stand up. Дайджест» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+) 

НТВ
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

(16+)
23.40 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
07.20 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)
09.20 Т/с «Евлампия Романова. Следс-

твие ведет дилетант» (16+)
13.30 «Перецточкаru» (16+)
14.30 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 

(16+)
17.20, 01.00 Т/с «Перекресток смерти. 

Настоящее правосудие» (16+)
21.15, 00.00 «Анекдоты-2» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Стильное настроение (16+)
07.00 Джейми у себя дома (16+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.45 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
11.30 Спросите повара (16+)
12.30, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
18.00, 22.40 Звездные истории (16+)
20.50 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (18+)
01.25 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 

СВЕТА» (16+)

5 КАНАЛ
08.55 М/ф (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «След. Выстрел на охоте» (16+)
10.55 «След. Розыгрыш» (16+)
11.40 «След. Гувернантка» (16+)
12.25 «След. Пепел» (16+)
13.10 «След. Кровавый аукцион» (16+)
13.55 «След. Брачное агентство» (16+)
14.35 «След. Плата за ошибки» (16+)
15.20 «След. Выбор каждого» (16+)
16.05 «След. 6666» (16+)
16.55 «След. Огонь по коррупции» 

(16+)
17.40 «След. Полет в неизвестность» 

(16+)
19.00, 20.00 «Следователь Протасов» 

(16+)
21.55 «Следователь Протасов» (0+)
22.50, 23.45 «Группа Zeta-2» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 Д/ф «Как вырастить гориллу» 

(6+)
06.45 АБВГДейка
07.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК» 

(16+)
09.05 Православная энциклопедия
09.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 

(12+)
10.40 «Добро пожаловать домой!» (6+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Д/ф «Александр Домогаров. От-

кровения затворника» (12+)
12.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 

(12+)
16.55 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-

НОЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(12+)
00.15 «Временно доступен» (12+)

РОССИЯ 2
05.00 Смешанные единоборства. Веllа-

тоr. Прямая трансляция из США
07.00, 08.30, 12.05, 23.15 Большой 

спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
08.00 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
08.55 Лыжный спорт. Чемпионат Рос-

сии. 10 км. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени

10.25 Лыжный спорт. Чемпионат Рос-
сии. 15 км. Мужчины

12.25 «Рейтинг Баженова. Война ми-
ров» (16+)

12.55 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 
(16+)

15.00, 16.40, 19.10 Большой спорт. Конь-
кобежный спорт. Чемпионат ми-
ра в классическом многоборье

15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины

18.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины

19.35 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

23.45 Профессиональный бокс

ТВ3
06.00 М/ф 08.30 Х/ф «Проданный смех» 
(0+) 11.15 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 
(0+) 12.45 Х/ф «Его звали Роберт» (12+) 
14.30 Х/ф «Патруль времени: Берлинс-
кое решение» (16+) 16.15 Х/ф «Матри-
ца: Перезагрузка» (16+) 19.00 Х/ф «Код 
да Винчи» (16+) 22.00 Х/ф «Парфюмер: 
История одного убийцы» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Франкенштейн» (12+) 08.10
Х/ф «Шальные деньги» (16+) 10.10 
Х/ф «Гномео и Джульетта» (12+) 12.00 
Х/ф «Любовь: Инструкция по приме-
нению» (16+) 14.15 Х/ф «Гениальный 
папа» (16+) 16.00 Х/ф «Алекс и Эм-
ма» (12+) 17.50 Х/ф «Сириана» (16+) 
20.10 Х/ф «Без истерики!» (16+) 22.00 
Х/ф «Мартовские иды» (16+) 23.50 Х/ф 
«Красный дракон» (16+)
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В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

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

Дмитрий Соловьев признается в любви 
своей любимой жене Екатерине

Я не смогу и дня 
без улыбки твоей,
Мне на земле нет 
людей родней.
Я за тобой туда, ку-
да скажешь ты,
Ты ангел мой, пре-
дел моей высоты.
Я в облаках парю над 
небом и над землей,
Тихо в душе молюсь за 
то, чтобы быть с тобой.
Каждый твой выдох-
вдох я на себя возьму,
Как же я, родная,
тебя сильно люблю!

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

ПЕРВЫЙ
04.40 Х/ф «ОДИН ДОМА-3»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ОДИН ДОМА-3». Продол-

жение
06.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Свадебный переполох
13.10 «Народная медицина» (12+)
14.10 Т/с «Вангелия» (12+)
18.00 «Точь-в-точь» 
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
00.15 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 

(12+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». По 

уши в ЕГЭ (16+)
14.10 М/ф «Корпорация монстров» 

(16+)
16.00, 20.00 6 кадров (16+)
16.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Грачи пролетели. Часть II (16+)
19.30 «Точка зрения»
20.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСК-

РЕБ» (16+)
22.25 Шоу «Уральских пельменей». 

Ура! стипенсия (16+)
23.55 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область. Со-

бытия недели
18.40 «Разговорчивый микрофон»
19.00 Вести. Дежурная часть
19.10 Вести. Спорт
19.20 Из прошлого Вятки. «Тихон Бу-

лычев» 

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
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 «Смеяться разрешается»
12.40 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» (12+)
14.20 Вести – Кировская область
14.30 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» (12+). Про-

должение
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬ-

СЯ» (12+)
23.30 «Воскресный вечер» (12+)
01.20 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» 

(12+)

РЕН
06.00 «Новости 24 – Киров». Дайджест 

(16+)
06.40 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ-2» (16+)
08.45 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
10.40 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» (6+)
12.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ 

ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИ-
ЯХ» (6+)

13.45 Х/ф «БЕТХОВЕН» (6+)
15.30 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-

ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
17.00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-

НИХ БЕРЕГАХ» (6+)
18.20 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
21.20 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-

НА» (16+)
23.30 «Репортерские истории» (16+)
00.00 «Неделя с Марианной Максимов-

ской» (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 «Представьте себе» (16+)

ПЯТНИЦА
06.00 М/ф (12+)
09.00 Школа доктора Комаровского 

(16+)
11.30, 13.00, 16.05 Орел и решка (16+)
12.30 Сделка (16+)
13.55 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
07.30 «Бунга Бонга» (0+)
08.30, 11.15 «Fresh-чарт» (0+)
09.15 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 

ПРЯЖКАМИ» (6+)
10.30 «Город. Спецреп» (0+)
10.40 «Город. Места» (0+)
10.50 «Город. Люди» (0+)
11.00, 14.15 «Город. Интервью» (0+)
12.00, 17.00 «Страна советов» (0+)
12.30, 01.00 «Место происшествия». Об-

зор за неделю (12+)
13.00, 16.30 «Проремонт» (0+)
13.30, 22.00, 02.00 Музыка (0+)
14.00 «Город. Спецреп» (0+)
14.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛЕНУШ-

КИ И ЕРЕМЫ» (0+)
17.30 Х/ф «УИМБЛДОН» (12+)
19.30, 22.30, 01.30 «Город. Обзор» (0+)
20.00 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ-

НИК» (12+)
23.00 Х/ф «КОНЕЦ НОЧИ» (18+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» 
12.05 «Легенды мирового кино» 
12.30 «Россия, любовь моя!» 
13.00 Гении и злодеи
13.30 Страна птиц. «Совы. Дети ночи»
14.25 «Пешком...» Москва боярская 
14.55 «Что делать?»
15.40 Геннадий Гладков «Обыкновен-

ное чудо». Авторская версия мю-
зикла для симфонического ор-
кестра.

17.25 «Кто там...»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.25 К юбилею киностудии. 90 шагов
19.40 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 
22.15 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра»

43 РЕГИОН
07.00 «Итоги» (12+)
07.20 «Результат» (12+)
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50 «Агропро» (0+)
08.00 «Бутусов в Кирове» (6+)
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. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ» (12+) 
17.25 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-

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

НТВ
06.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемпионат России по футболу 

2013/2014. «Динамо» – «Рубин». 
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 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 

(16+)
00.30 «Школа злословия»

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
07.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ-

КА» (16+)
09.20 Т/с «Евлампия Романова. Следс-

твие ведет дилетант» (16+)
13.30 «Перецточкаru» (16+)
14.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-

ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» (16+)
16.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-

ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2» (16+)
18.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-

ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3» (16+)
20.45 «Анекдоты-2» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

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 Завтраки мира (16+)
09.00 Главные люди (16+)
09.30 Д/ф «Детки» (16+)
10.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
11.55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-

ВЕ» (16+)
14.15 Т/с «Уравнение со всеми извест-

ными» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Х/ф «КОРОЛЕК – ПТИЧКА ПЕВ-

ЧАЯ» (16+)
21.10 Х/ф «ОДИНОЧКИ» (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ» (16+)
01.20 Х/ф «КАФЕ» (16+)

5 КАНАЛ
06.05 М/ф (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 «Оса» (16+)
17.15 «Место происшествия. О глав-

ном»
18.00 «Главное»
19.00, 20.00 «Следователь Протасов» 

(16+)
22.50, 23.45 «Группа Zeta-2» (16+)
00.40 «Группа Zeta-2» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.00 Д/ф «Как вырастить белого мед-

ведя» (6+)
05.45 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 

МНОЙ?» (16+)
07.40 «Фактор жизни» (6+)
08.10 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 

(12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Профессия – вор» (16+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (6+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Тайны нашего кино. «Афоня» 

(12+)
15.55 «Александр Серов. Судьбе на-

зло». Фильм-концерт (12+)
17.30 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (12+)
21.00 «В центре событий»
00.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ» 

(12+)

РОССИЯ 2
05.00 «Моя планета»
07.00, 08.30, 10.40, 12.45, 23.35 Боль-

шой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.55 Лыжный спорт. Чемпионат Рос-

сии. Спринт. Прямая трансляция 
из Тюмени

10.10 «Рейтинг Баженова. Война ми-
ров» (16+)

10.55 Лыжный спорт. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Тюмени

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Триумф» – «Химки». Прямая 
трансляция

14.45 «24 кадра» (16+)
15.15 «Наука на колесах»
15.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Норвегии

16.40, 19.20 Большой спорт. Конькобеж-
ный спорт. Чемпионат мира в 
классическом многоборье

17.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым»

18.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии

20.15 Х/ф «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» (16+)

00.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» – «Енисей»

ТВ3
06.00 М/ф 09.15 Х/ф «Внимание, чере-
паха!» (0+) 11.00 Х/ф «Усатый нянь» 
(0+) 12.30 Х/ф «Витя Глушаков – друг 
апачей» (0+) 14.00 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов» (0+) 16.00 Х/ф 
«Код да Винчи» (16+) 19.00 Х/ф «Анге-
лы и демоны» (16+) 21.45 Х/ф «Стран-
ные дни» (16+) 

ТВ-1000
06.00, 14.10 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+) 
08.00 Х/ф «Гномео и Джульетта» (12+) 
09.40 Х/ф «Люди в черном» (12+) 11.40 
Х/ф «Кровавый алмаз» (16+) 16.00 Х/ф 
«Сириана» (16+) 18.20 Х/ф «Без истери-
ки!» (16+) 20.05 Х/ф «Мартовские иды» 
(16+) 21.55 Х/ф «Любовь и честь» (16+) 
23.35 Х/ф «Сестры Магдалины» (16+)
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Афиша

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+)

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+) 

Театр на Спасской, 
ул. Дрелевского, 17
тел. 38-48-95
16 марта, 11.00 «Федо-
рино горе» (0+)
18 марта, 11.00 «Золушка» (0+)
18 марта, 17.00 «Мифы 
Древней Греции» (12+)
19 марта, 16.00 «Малень-
кий принц» (12+)
20 марта, 18.00 «Над кукуш-
киным гнездом» (16+)
21 марта, 18.00 «Танцы на 
празднике Ло» (16+)
22 марта, 11.00 «Трям! 
Здравствуйте!» (0+)
22 марта, 18.00 «А зо-
ри здесь тихие» (16+)

23 марта, 11.00 «Трям! 
Здравствуйте!» (0+)
23 марта, 17.00 «Ку-
кольный дом» (18+)

Кировский 
театр кукол имени
А.Н. Афанасьева  
т. 64-28-34
16 марта, 11.00 «Айболит» (0+)
16 марта, 13.00 «Принцес-
са и горошина» (0+)
18 марта, 12.00 «Кентервиль-
ское привидение» (0+)
22 марта, 11.00, 14.00 «По-
щучьему велению» (0+)
23 марта, 11.00 «Я еще 
вернусь!» (0+)

23 марта, 13.00 «За-
яц, Лиса и Петух» (0+)

Кировский областной
драматический театр, 
ул. Московская, 37
тел. 64-32-52
16 марта, 11.00 «Волшебник 
Изумрудного города» (0+)
16 марта, 17.00 «Желающим же-
ниться» (12+)
18 марта, 18.00 «Белые ночи» 
(12+)
21 марта, 18.00, 22 марта, 17.00 
«Убийство Гонзаго» (16+)
23 марта, 11.00 «Все можно, или 
Как прожить без взрослых» (0+)
23 марта, 17.00 «Блэз» (16+)

Про театр

Про события

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 кинотеатрах города

Рио-2
(мультфильм)
Голубчик, Жемчужинка и их 
трое детей живут счастливой 
жизнью в волшебном горо-
де Рио-де-Жанейро. Когда 
Жемчужинка решает, что 
их детям нужно научить-
ся жить как настоящим 
птицам, она настаивает на 
авантюрной поездке в де-
бри реки Амазонки… (0+)
Смотрите в «Смене»

Need for speed: 
Жажда скорости
(боевик)
История Тоби Маршалла, ге-
ниального автомеханика, чьей 
единственной отдушиной явля-
ется участие в подпольных гон-
ках. Чтобы сохранить семейную 
мастерскую, он вынужден взять 
в партнеры бывшего гонщика 
Nascar Дино Брюстера... (12+)
Смотрите 
в «Глобусе»

Про кино
Кинотеатр «Глобус»,
ул. Воровского, 135а, 
т.: 340-341, 
527-111
С 17 по 23 марта
«300 спартанцев: рас-
цвет империи» (16+)
«Нимфоманка. Фильм 2» (18+)
«Need for speed: Жаж-
да скорости» (12+)
«Рио-2» (0+)

Кинотеатр 
«Дружба», 
ул. Щорса, 39
т.: 56-26-42, 
34-11-44
С 17 по 23 марта
«Рио-2» (0+)
«Need for speed: Жаж-
да скорости» (12+)
«300 спартанцев: рас-
цвет империи» (16+)
«Приключения мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)

Кинотеатр 
«Смена», 
ул. Дрелевского, 34,
т. 205-505
С 17 по 23 марта
«Лего фильм» (6+)
«Рио-2» (0+)
«300 спартанцев: рас-
цвет империи» (16+)
«Дубровский» (16+)
«Отель «Гранд Будапешт» (16+)
«Need for speed: Жаж-
да скорости» (12+)
«Приключения мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)

Кинотеатр «Октябрь»,
ул. Карла Маркса, 81 
т.: 64-16-96, 
34-11-22
С 17 по 23 марта
«Рио-2» (0+)
«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+)
19 марта, 19.00 – 
концерт рок-груп-
пы «Def Leppard»

Кинотеатр «Колизей», 
ул. Воровского, 50в,
т.: 340-345, 
379-550
С 17 по 23 марта
«300 спартанцев: рас-
цвет империи» (16+)
«Дубровский» (16+)
«Приключения мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
«Лего фильм» (6+)
«Академия вампиров» (16+)
«Отель «Гранд Будапешт» (16+)
«Легок на помине» (12+)
«Need for speed: Жаж-
да скорости» (12+)

21 марта в 17.00 во Дворце культуры «Родина» пройдет Обще-
городская студенческая весна «Колледж 21 век!». На сцене – 
лучшие коллективы и исполнители колледжей города Кирова. 
Лучшая молодежь лучшего города. Билеты в ДК «Родина» и в 
кассах города.

Фото предоставлено организаторами

Студенческая весна стартует! (12+)

od43.ru

Кстати

При заказе банкета – но-
мер для молодоженов 
бесплатно!
Для выпускных обслужива-
ние – 50 рублей с человека.

Адрес

ул. Герцена, 15, оф. 25,
т.: 32-25-40, 78-00-58,
www.shinnik.ucoz.ru

Богатый стол – основа любого торжества

Ольга Древина

База отдыха 
приглашает 
в банкетный 
зал!

Как правило, отдых на базе 
совпадает с каким-либо со-
бытием: свадьба, день рож-
дения, юбилей или корпора-
тив. Банкет по случаю тор-
жества – это всегда яркое и 
запоминающееся событие, 

основой которого является 
стол, богатый блюдами и на-
питками. Предлагаем про-
вести банкет в нашей уют-
ной столовой, вместимость 
которой до 80 человек.
Наши условия:
• минимальный заказ на 
человека – от 600 рублей;
• обслуживание – 100 
рублей с человека;
• разрешается приво-
зить свои напитки, фрукты, 
сладости;
• разнообразное меню;

•  о б с л у ж и в а н и е 
официантами;
• большая  танцпло-
щадка;
• посуда «Люминарк»;
• гибкий график ра-
боты столовой (до 24.00 
аренда бесплатно, после 
24.00 – 1000 рублей в час);
• возможность остаться 
на ночевку после банкета в 
дачах различной комфор-
тности (стоимость от 450 
рублей с человека). �

Фото предоставлено рекламодателем

Праздники в «Шиннике» – 
это супервыгодно!
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Альбина Одегова:
«Стихи пишу всю свою 
жизнь, а лет мне много.
Я бывший педагог, заслу-
женный учитель СССР. 
Первое стихотворение- 
песню, как сейчас пом-
ню, написала в 5 классе.
 Вдохновение приходит 
в любое время суток, да-

же во сне, особенно ра-
но утром, пишу быстро, 
почти не исправляя».

Ладушка

Русская красавица,
Серые глаза,
По плечам рассыпана
Русая коса.

Милая кудесница,
Как же хороша,
Как алмазы светится
Чистая душа.

Вся работа спорится
В золотых руках,
Доброта покоится
В мыслях и словах.

Находиться хочется

Рядышком с тобой,
Поделиться мыслями,
отдохнуть душой...

Терпелива, Ладушка.
И поймешь всегда,
Мне с твоим характером
горе – не беда!

Вопрос

Поиграй опять, 
тальяночка,
Разгони печаль 
и грусть,
Неужели парни глупые?
Разобраться не берусь...

Почему так получается,
Я люблю, а он шалит?
Как приходит на свидание
Все целует и молчит.
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Телефон рекламного отдела: 714-040

30 марта, 11.00, ДК же-
лезнодорожников – «Фикси 
Шоу» от Московского театра 
ростовых кукол. 
Т.: 460-450, 603-604, 
www.kirovkoncert.ru (0+)

29 марта, 19.00, GAUDI 
HALL – концерт певицы 
Maksim. Справки по т.: 47-
45-00, 43-11-00, 32-11-00 и на 
сайте www.art-gastroli.ru (0+)

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+)

30 марта, филармония, 13.00 
– интерактивный магический 
спектакль с ростовыми куклами 
«Приключения смурфиков в за-
колдованном лесу». Т.: 64-52-87, 
76-00-15, 
www.art-gastroli.ru (0+)

14 февраля – 23 марта, Вы-
ставочный зал – областная 
выставка «Выставка автор-
ских коллекционных кукол». 
Т.: 64-47-43, 64-02-29 (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+)

15 марта, 11.00, 13.00, «Те-
атр на Спасской» – премьера 
спектакля для самых ма-
леньких «Трям! Здравствуй-
те!». Телефон 38-48-95 (0+)

С 15 марта, цирк – легендар-
ный Цирк зверей Филатовых! 
Уникальная дрессура,
акробаты, жонглеры и умо-
помрачительные клоуны! 
Т. 54-11-36 (0+)

15 марта, 18.00, ДК «Роди-
на» – юбилейный концерт на-
родного артиста России Юрия 
Антонова. Телефоны: 
23-66-13, 76-00-15, 
www.art-gastroli.ru (6+)

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. 64-52-87 (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+)

22 марта, ДК «Родина» – 
Ирина Аллегрова 
с концертной програм-
мой «На бис!». Телефон для 
справок 23-66-13 (12+)

12 апреля в ДК «Роди-
на» состоится юбилейный 
концерт Вики Цыгановой. 
Справки по телефонам: 
450-460, 788-164 (12+)

3 апреля, ДК «Родина» – гас-
троли 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+)

Афиша
Илья Авербух едет с юбилейным шоу (0+)
22 марта на льду «Олимп-Арены» состоится большое 
шоу Ильи Авербуха. Телефон: 47-45-00.

Фото предоставлено организаторами

Стихи
(0+) 

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

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

Ольга Древина

12 апреля в Кирове 
состоится долгожданный 
концерт яркой певицы
Вика Цыганова – исполнительница лю-
бимых в народе песен и просто красивая 
женщина. Почти 30 лет творческого и 
супружеского союза с поэтом Вади-
мом Цыгановым принесли певице 
всероссийскую любовь. Станов-
ление артистки и в личном, и в 
творческом плане наблюдала 
вся многочисленная гвардия 
поклонников. И сегодня ее 
просветленный духов-
ный облик – это дол-
гий путь исканий, 
переживаний и об-
ретения себя.

Новая Вика 
Цыг а нов а . 
Концерт Цыга-
новой – очень рус-
ский и православ-
ный. От «Русской 
водки» – до песни 
«Церковь Белая» за 20 
с лишним лет было ис-
полнено множество хи-
тов: «Гроздья ря-
бины», «Любовь и зло», 
«Балалайка – зараза», 
«Лето пьяное», «Офи-
церы России», «Прихо-
дите в мой дом» и, ко-
нечно же, «Андреев-
ский флаг» – гимн 

русским морякам – сегодня, как никогда, 
звучит актуально. Эту песню артистка ис-
полнит в поддержку Севастополя и вообще 
всего мирного населения, переживающего 
сейчас в Украине трагические события. 
А всеми любимый хит «Приходите в мой 
дом» прозвучит в память о друге и партне-
ре по сцене Михаиле Круге.

Слово поклонников.
– Спасибо организаторам концер-
та – компании «Росгастроли» – за 
то, что они дарят нам такие радос-
тные встречи не с заезженными 
уже, а с редкими и любимыми на-
родом артистами! – говорят пок-
лонники певицы.

2 часа живого звука, кон-
церт-спектакль, световое 
шоу, неповторимые кос-
тюмы, выполненные по 
авторскому дизайну! 
Да, да, Виктория как 
многогранная и та-
лантливая лич-
ность является 
еще и дизайне-
ром собственной 
марки одежды.
Добро пожало-

вать в гостеприимный «дом» 
Цыгановых на концерте 12 апреля 
в ДК «Родина». Начало в 17.00.
Справки по телефону 460-450 
или на сайте kirovkoncert.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем

Вика Цыганова: 
«С Мишей Кругом 
мы были друзьями» (0+)
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Разгадайте кодовое слово и получите 
приз. В сканворде зашифровано ко-
довое слово, которое можно узнать, 
только разгадав его. Свои ответы при-
сылайте до 21 часа 16 марта на теле-
фон 89128227639. Если ваше СМС 
придет 18-м, вы получите два билета 
в кинотеатр. Автор сканворда: Андрей 
Жадан. Победитель прошлого номера 

– Александр Ворончихин.

Овен
Вам придется сде-
лать выбор, чтобы 

избавиться от ненужных 
вещей и прекратить обще-
ние с людьми, приносящи-
ми хаос в вашу жизнь. 

Телец
Хотя ваши мечты и 
действительность 

кажутся вам далекими друг 
от друга, сейчас вы можете 
начать претворять в жизнь 
свои планы. 

Близнецы
Все здравые идеи, 
пришедшие в вашу 

голову, будут реализованы. 
Но будьте осмотрительны в 
финансовых вопросах. 

Рак
Приближается не-
забываемая неделя, 

богатая самыми разными 
запоминающимися собы-
тиями: от неожиданных 
приятных приобретений до 
серьезных заблуждений и 
крупных потерь. 

Лев
Неожиданные со-
бытия могут сде-

лать вашу повседневную 
жизнь восхитительной. 
Не теряйте бдительность.  

Дева
Эта неделя будет 
полна приключе-

ний. Вы получите ответ 
на очень важный для вас 
вопрос.

Весы
На этой неделе 
вам предстоит раз-

решить пару конфликтов. 
Возможны некоторые пере-
мены, связанные с вашим 
финансовым и социальным 
положением.  

Скорпион
В вашу жизнь вхо-
дят изменения. 

Вновь возродятся чувства, 
которые вы когда-то похоро-
нили. Наступает благопри-
ятное время для реализа-
ции творческих замыслов. 

Стрелец
Ваша нерешитель-
ность в каком-ли-

бо деле может затормозить 
успех. Вам покажется, что 
вы запутались и не може-
те найти ответы на важные 
вопросы. 

Козерог
Козероги, лучши-
ми вашими со-

ветчиками на этой неделе 
будут интуиция и вообра-
жение. Эта неделя будет 
наиболее благоприятным 
временем для реализации 
всех ваших творческих за-
мыслов и задумок. 

Водолей
На этой неделе воз-
можны поступки, 

о которых Водолеи потом 
будут сожалеть. А все ва-
ши секреты могут быть рас-
крыты. Контролируйте свое 
поведение, не давайте сво-
боду своим эмоциям и чувс-
твам – только так вы сможе-
те избежать необратимых 
последствий. 

Рыбы
Эта неделя у Рыб 
будет благопри-

ятна для посещения об-
щественных мероприятий, 
увеселительных заведений 
и мест большого скопления 
людей. Удача будет сопутс-
твовать вам во всем. 

Гороскоп с 14 марта по 21 марта (0+)

Эксклюзив
Гороскоп составлен для кировчан. Благодарим 
за помощь салон астрологии и релаксации 
«8 чудо света», улица Ленина, 54.



В кабинете 
химии школы 
№27 произошел 
хлопок
Белый дым окутал 
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ПРО КИРОВ Зарабатывайте с вкладкой (0+) 
За новости вашего района мы выплачиваем гонорары. С вкладкой «Юго-Запад» 
можно заработать до 2 тысяч рублей. Сообщайте о происшествиях и событиях по 
телефонам 71-49-49, 46-79-98. Следующий номер выйдет 28 марта.

Ксения Щелокова

В лаборантской 
произошел 
хлопок 
и повалил дым

О том, что в школе №27 по 
улице Космонавта Волкова 
6 марта около восьми часов 
утра произошло возгора-
ние, нам сообщил читатель 
Роман Куртеев. Он стал сви-
детелем, как к учебному за-
ведению с сиренами подъез-
жают пожарные и машины 

«скорой помощи». Мы не-
замедлительно выехали на 
место и выяснили все под-
робности происшествия.

Опасный натрий. Ока-
залось, что учитель химии 
при подготовке к уроку не-
правильно смешала реак-
тив, в результате этого про-
изошел хлопок и белый дым 
заполнил помещение.

– В контейнер с натрием 
попала вода, что и вызвало 
такую реакцию, – пояснила 
Надежда Комарова, дирек-
тор школы №27. – Педа-

гог не пострадала, учени-
ков в этот момент в классе 
не было.

Огнетушители помог-
ли. Эвакуация была про-
ведена незамедлительно, а 
очаг возгорания ликвидиро-
вали с помощью огнетуши-
телей. Все пять приборов бы-
ли исправны, данный факт 
приятно удивил прибывших 
на место спасателей.

– В школе сработала про-
тивопожарная сигнали-
зация, никто не постра-
дал, – прокомментировали 

в пресс-службе Управления 
МЧС по Кировской области. 
О том, что в школе про-

изошел «химический» ин-
цидент, напоминал специ-
фический запах в коридорах. 
Сейчас в кабинете химии 
вновь проходят уроки.

Фото Романа Куртеева

!  Народная новость #progorod43 (6+)

Химический опыт 
в школе №27 
закончился эвакуацией

Важно!
Сообщайте новости 
своего района и зара-
батывайте до 2 тысяч 
рублей. Ждем сообще-
ний на номер 71-49-79.

Первый урок учащиеся провели на улице
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Алиса Федорова

Потороп
итесь вос-

пользов
аться выгод-

ным предло
жением

Ни для кого не секрет,
 что здо-

ровый сон являе
тся залого

м 

вашего хорош
его настр

оения 

и прекрас
ного самочув

ствия 

в течени
е всего дня. Знаете

 ли 

вы, что благод
аря прави

льно 

подобра
нной подуш

ке вы смо-

жете не просто
 отлич

но вы-

спаться
, но и избави

ться от 

боли в шейно
м отделе

 позво-

ночник
а, головок

ружени
я и 

других неприя
тностей

?

У вашей
 новой

 подуш
-

ки есть памят
ь! Ортоп

е-

дическа
я подуш

ка с «эффек
-

том памят
и» станет

 для вас 

настоящ
им откры

тием. В чем 

проявл
яется этот эффек

т, нам 

рассказ
али в ортопе

дическо
м 

салоне «Кладо
вая здоров

ья».

Как только
 вы положи

ли го-

лову на подушк
у, она 

начинае
т «запо-

минать» все 

у н и к а
л ь -

ные из-

г и б ы 

в а -

шего тела, а в частно
сти, фор-

мирует 
анатоми

чески верны
й 

изгиб шейно
го отдела

 позво-

ночник
а. Это, на первый

 взгляд, 

волшеб
ство имеет в

полне раци-

онально
е объясн

ение. Все дело 

в упруги
х свойст

вах матери
а-

ла подуш
ки и ее сложно

й гео-

метрии
. Во время сна на такой 

подушк
е нагруз

ка на мышеч
-

но-связоч
ный аппар

ат шеи
 и 

«воротн
иковой зоны» пониж

а-

ется, ваши мышцы
 максим

аль-

но рассла
бляютс

я, а утром вы 

просып
аетесь отдохну

вшими 

и посвеж
евшими

.

Не упусти
те выгоду

. Сегодн
я 

у покупа
телей ортопе

дическо
-

го салона
 «Кладо

вая здоров
ья» 

есть возмож
ность приоб

рести 

подушк
у с «эфф

ектом памяти
» 

Fosta F 8021 по специа
льной 

цене – 1300 рублей
.

Позабо
тьтесь о красо

те 

и здоров
ье ног. Ко

мпресси
-

онное белье может стать вашим
 

главны
м помощ

ником в лече-

нии и профи
лактике

 варико
з-

ного расши
рения вен. В «Кла-

довой здоров
ья» вы сможе

те 

найти компр
ессионн

ое белье 

известн
ых брендо

в – Ergoforma 

и Varisan. Цены на продук
цию 

весьма прием
лемы и начин

а-

ются от 360 рублей
.

Компре
ссионны

е чулки
 со-

здают д
авление

 на вены ниж-

них конечн
остей, что увелич

и-

вает ско
рость движен

ия крови, 

восстан
авливае

т естес
твенную

 

работу венозн
ых клапан

ов.

Компре
ссионны

е колготк
и 

обладаю
т ярко выраже

нным 

терапев
тически

м эффект
ом, 

благода
ря которо

му улучш
ает-

ся движен
ие венозн

ой крови и 

пропада
ет чувс

тво тяжест
и 

в ногах.

Комп р
е с с ион

ные 

гольфы
 подойд

ут как 

для лечения
 вари-

козной болезн
и, так и 

для профил
актики ее 

осложн
ений – тромбо

-

зов, тромбо
флебит

ов.

На сегодня
шний 

день ассорти
мент пр

о-

дукции
 ортоп

едичес-

кого салона «Кладо
вая 

здоровь
я» состав

ляет 

свыше 3000 наимен
о-

ваний. В этом огром-

ном разноо
бразии 

вам помог
ут ра-

зобрать
ся квали-

фициро
ванные

 специа-

листы-консул
ьтанты, которые

 

с удово
льствие

м ответя
т на все 

ваши вопрос
ы. �

Фото предоставлены рекламодателем

тки 

ным 

ктом, 

шает-

ови и 

сти 

й 
о-
ес-
вая 
яет 

но-
ом-
и 
а-

«Кладов
ая здоровь

я»: 

3000 товаров
 для вашего 

прекрас
ного самочув

ствия

начинае
т 

минать» все 

у н и к а
л ь -

ные из-

г и б ы 

в а -

дов
на
из
и
в
ю

1300 
рублей

 Успейте приобрести подушку с 

«эффектом памяти» по отличной цене

Адреса

• Лепсе, 2, 58-70-35

• Воровского, 137 Б,

 ТД «Лонда», с торца, 

41-50-90

• Волкова, 3 

«Центр семейной 

медицины «Лада-мед»
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Егор Сергеев

На нарушителей 
порядка никто 
не обращает 
внимания

Закон о запрете курения в 
общественных местах всту-
пил в силу еще 15 ноября 
прошлого года, вот только 
кировчане неохотно его соб-
людают. Полицейских на 
всех курильщиков, конечно, 

не хватит. Но сознательные 
горожане могут защитить 
себя от табачного дыма, ес-
ли будут реагировать на на-
рушения хотя бы в подъезде 
собственного дома. Мы ре-
шили проверить бдитель-
ность жильцов ЮЗР. Заходи-
ли в подъезды и «дымили».

Улица Воровского. Жи-
тели этой улицы на наруши-
телей в подъездах не обра-
щали никакого внимания. 
Мы «дымили» и на лестнич-
ных клетках, и в коридорах, 
даже под дверьми квартир, 
но жильцы и не думали де-
лать нам замечаний. Муж-
чины глядели понимающе, 
девушки даже улыбались. 
Обескураженные таким 
равнодушием, мы поинте-

ресовались, а знают ли ки-
ровчане, что курить в подъ-
ездах запрещено. Оказалось, 
что про закон слышали, но 
«сдавать» курильщиков 
никто не намерен.

– Я не против куре-
ния, – поделился Леонид 
Широков, – поэтому звонить 
в полицию, увидев человека 
с сигаретой, не стану.

Улица Солнечная. И в 
домах на этой улице на нас 
никто не реагировал. Лишь 
одна женщина косо посмот-
рела на нас, но сказать ниче-
го не решилась.

– Как показывает прак-
тика, жильцы домов сами 
не очень активно прояв-
ляют свое недовольство по 
отношению к курящим со-

седям, а зря, – комменти-
рует Алексей Плотников, 
юрист, – на злостных ку-
рильщиков можно собрать 
жалобы со всех жильцов 
подъезда и обратиться в по-
лицию с требованием ошт-
рафовать нарушителей.
Депутаты Государствен-

ной Думы предложили ввес-
ти штрафы еще и за курение 
в автомобилях, по инициа-
тиве чиновников наруши-
тели должны платить 5 ты-
сяч рублей.

Фото Марины Новиковой

В подъездах домов 
ЮЗР курильщикам 
замечаний не делают (12+)

Таблички есть – действий нет

Важно
Штраф за курение в 
подъездах от 500 до 
1500 рублей. На детских 
площадках и вовсе, до 
3000 рублей.

Кстати

Вы хотите стать участником 
журналистского экспери-
мента? Звоните по телефо-
нам: 71-49-49, 46-79-98.
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Приятные цены 
нашего района
Верхняя женская одежда

ТЦ «Голливуд», 2 эт., 
ул. Воровского, 159
пн-пт 10-19, 
сб 10-18, вс 10-17

2 эт., 
159

деждддддддда

 3900.-
 3950.-

 4300.-

Предъявителю купона
 5% скидка

• Женский утепленный
  плащ (палантин в комплекте)  
  р-р 52-60
• Яркий весенний плащ
  на тонком утеплении
  р-р 48-58
• Утепленный
  плащ-парка 
  р-р 42-48

Кулинария «от Петровича»
46.00- 
60.00- 

Вареники 0,5 кг карт.+грибы

Вареники 0,5 кг творог+изюм 115.00- 

Фарш говядина 0,5 кг

Фарш свинина+говядина 0,5 кг

130.00- 

Мясо для
шашлыков 0,5 кг

220.00- 

Поджарка из говядины 0,4 кг

120.00- 

Набор д/супа
из говядины 1 кг

90.00- 

Гуляш из говядины 0,4 кг

120.00- 
г. Киров, ул. Воровского, 113/1, тел. (8332) 69-23-48, пн-сб 9.00-19.00, вс – вых.

Пельмени рыбные 0,5 кг

91.00- 

Магазин «Мясо птицы»

• Московская, 134 • Юровской, 11а • Лепсе, 54 • Мопра, 19 • Ленина, 57 
• Октябрьский пр-т, 62 • К. Маркса (мини-рынок) • Маклина, 46а 
• Мостовицкая, 5. Режим работы: пн-пт с 9 до 20, сб-вс с 9 до 19

• Натуральные
  полуфабрикаты 
• Субпродукты 
• Колбасные
  изделия
• Копчености
  для гурманов
 • Яйцо

Низкие цены, 
ежедневное 
поступление Крыло,

Акашево, 1 кг
Пельмени аппетитные,
450 г

40.- 85.-

Бедро кур., 1 кг

110.- 33.-
Фарш кур., 0,5 кг

ул. Воровского, 135, ТЦ «Глобус»

тел. 77-68-50
сайт: www.браво43.рф
«Вконтакте»: vk.com/club22411741 от 10 490 -

Входные двери

скидки на двери 2000 руб.
+ БЕСПЛАТНАЯ

УСТАНОВКА

Огромный выбор
входных дверей

по приемлемым ценам
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Ольга Древина

Замечательная акция 
от детской парикма-
херской «Какаду»
Все родители мечтают, чтобы де-
ти были красивыми и веселыми, 
а затраты на это – минимальны-
ми. В марте детская парикма-
херская «Какаду» проводит уни-
кальную акцию совместно с РЦ 
«Динки Парк». Акция действует 
по будним дням с 1 по 31 марта 
2014 года. �

Фото предоставлено рекламодателем

Бесплатные развлечения 
за стрижку или прическу в «Какаду»

Кстати

Детская парикмахерская «Кака-
ду» предлагает детские стрижки, 
прически, маникюр для девочек 
и мам, блеск-тату, аквагрим, мас-
тер-классы по косоплетению. 

Контакты

ЦУМ, 4 эт., т. 42-00-44, 
kakady.gid43.ru, vk.com / kakady_club

Гета Петрова и Ярослав Червя-
ков в восторге от новых образов

■ За стрижку или при-
ческу дарим купон «Дин-
ки Парк» на 150 рублей.
■ За каждый маникюр 
– купон на 100 рублей!

■ Акции на семейные стрижки.
■ Каждая третья стриж-
ка со скидкой 50 процен-

тов, копите штампики!

Пришлите смешную детскую фотографию на почту vm@
rntmedia.ru или опубликуйте на сайте progorod43.ru и 
получите приз.

Конкурс 
«Мой

малыш»
(0+)

Георгий Скорняков, 2 года:
– Вот так я весело гуляю с мамой по магазинам.

Фото предоставлено Галиной Скорняковой

Детская 
страничка
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Мода улиц
(0+)

Ольга Древина

В ателье «Фарти» 
он обретет 
новую жизнь
Мех актуален всегда! И даже вес-
ной старый меховой воротник 
может еще долго радовать вас. 
Сложно представить, но из самого 
обычного воротника и уже подна-
доевшей кожаной куртки полу-
чаются великолепные новые жи-
летки и обновленные куртки. Гра-
мотные специалисты помогут вам 

создать оригинальную и красивую 
модель. 
Сейчас в моде практичные ком-

бинированные модели с отстеги-
вающимися рукавами и модели из 
искусственного меха. Приходите в 
ателье «Фарти» и убедитесь в этом 
сами! �

Фото предоставлено рекламодателем 

Как использовать старый воротник?

Наталья 
Большакова 
в комбиниро-
ванной 
куртке

Адрес

Меховое ателье «Фарти»
Киров, ул. Орловская, 44а 
(вход со двора), тел. 37-07-63

ротник?

алья
шакова
биниро-

ой
е

Важно!

При перекрое шубы –
чистка в подарок.

Татьяна 
Черемискина, 
24 года, маркетолог

Платье – 3650 рублей.
Комплект бижутерии – 550 
рублей.

Фото предоставлено 
Татьяной Черемискиной

Комментарий
специалиста
Динара Оверченко, дизай-
нер-модельер:

– Девушка ухоженная, с хо-
рошей фигурой. Выбранное 
платье не совсем подходит 
девушке, советую ей выби-
рать молодежные модели. 
А весну героине и всем чи-
тательницам рекомендую 
встречать в одежде кара-
мельных оттенков, ярких 
цветов драгоценных и полу-
драгоценных камней (рубин, 
изумруд, сапфир, топаз, аме-
тист). Самый модный принт 
этого сезона – цветочный. 
Ткани желательно выби-
рать натуральные – шерсть, 
шелк, вискоза, хлопок, лен.

  Ателье-мастерская
«НИТОЧКА ИГОЛОЧКА»

ул. Московская,132, ТЦ «Московский»,
т.: 45-74-21, 89195074865, с 10 до 19

* Д
о 

31
.0

3.
14

. П
ри

 с
сы

лк
е 

на
 га

зе
ту• Срочный ремонт одежды из ткани, 

  кожи, меха, трикотажа
• Наличие и установка фурнитуры: 
  бегунки, кнопки, молнии и т.д.
• Штопка джинсов   
• Ремонт сумок
• Пошив легкой женской одежды
Замена молний в брюках, юбках,
платьях – от 200 руб., 
в куртках – от 400 руб.
Укорачивание брюк, юбок, 
платьев – от 180 руб.

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ - СКИДКА* 
на укорачивание 

брюк, юбок, платьев

20%



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

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

Плотницкие работы,гипсокартон,ламинат,пластик .............................................. 775677

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ, КУПЛЮ
Выкуп квартир, комнат, с любыми проблемами .................................................. 732405

САНТЕХНИКА
Срочно сантехник! Оперативно. Недорого. Опыт ................................................ 782093

СПЕЦТЕХНИКА
Автокран 12 т, стр.15,5 м. Нал / бнал.Город,обл ............................................89091333065

КОМПЬЮТЕРЫ, РЕМОНТ
Настройка,ремонт любой сложности .............................................89123374201; 457672

ФИНАНСЫ, УСЛУГИ
Деньги под залог недвижимости.МФО ООО «Вятка Финанс» ........................... 732405
Деньги по паспорту. ООО «Радуга» ...................................................................... 788889
Деньги пенсионерам по пенсионному.ООО «Мега» ............................................ 455114
Авто залог под ПТС,в т. ч.спецтехника. ООО «Позитив» .................................... 786644
Любая сумма пенсионерам ООО «Позитив»........................................................ 451305
Платим любой ваш займ за вас, ООО «Партнер плюс» ..................................... 774842
Деньги в руки. ООО «Винея» ................................................................................. 453833

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газели высокие 2,2 м,грузчики,без / вых,недорого ............................................... 775450
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б / вых ................................................. 492106

Иллюстрация и фото 
из архива «Pro Города»

Кафе «Баклуши»,
ул. Воровского, 113/1

УСЛУГИ ВАШЕГО РАЙОНА

1

1

5

2

2

4

Дом детского творчества 
«Вдохновение» 
ул. Воровского, 108, 
тел.: 51-52-69, 62-44-33

3

Библиотека №9 
имени А.М. Васнецова (0+)
ул. Московская, 156, тел. 62-74-47
22 марта в 10.30 заседание клуба 
«СемьЯ»

5

Планетарий города 
Кирова (0+)
ул. Космонавта Волкова, 6, школа 
№27, тел. 500-300
■ 9 марта в 10 часов программа 
«Космонавтом быть хочу»
■ 9 марта в 12 часов программа 
«Профессия – космонавт»
■ 16 марта в 10 часов программа 
«Звездные истории гнома-астронома»
■ 16 марта в 11 часов программа 
«Невероятные приключения Нуми и 
Ника»
■ 16 марта в 12 часов программа 
«В гостях у Звездочета»
■ 16 марта в 13 часов программа 
«Небо в русских сказках»
■ 16 марта в 14 часов программа 
«Загадки звездного неба»
■ 16 марта в 15 часов программа 
«Зодиакальные созвездия»

4

ТЦ «Красная Горка», 
ул. Упита, 5а, 
цокольный этаж
тел. 75-71-17

Магазин «Мясной»
ул. Р. Ердякова, 18
ул. Воровского, 104

Клуб «Сокол»
ул. Московская, 134, тел. 52-33-40.
■ Тренажерный зал с 14 лет;
■ Территория творческого общения 
с 8 лет;
■ Творческое объединение «Барби» 
с 8 лет;
■ Обучение игре на гитаре с 10 лет;
■ «Уличные танцы» с 10 лет;
■ «Клуб общения» психолог с 8 лет.
Занятия проводятся бесплатно

6

М-н «Дороничи»
ул. Производственная, 10

М-н «Дороничи»
пр-т Строителей, 7

М-н «Дороничи»
ул. Кольцова, 13 М-н «Дороничи»

ул. Ломоносова, 18

М-н «Дороничи»
ул. Волкова, 5

М-н «Дороничи»
ул. Р. Юровской, 8

М-н «Дороничи»
ул. Р. Юровской, 1

М-н «Дороничи»
ул. Конева, 7

Отдыхайте в своем районе ЮГО-ЗАПАД! (6+)
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Ольга Древина

В пост находим 
альтернативу 
любимым 
лакомствам

C 3 марта по 19 апреля про-
длится Великий пост. Ве-
рующие в эти дни не едят 
мясо, рыбу, молочные про-

дукты и яйца. Но как быть 
тем, кто хочет поститься, 
но не в силах отказаться от 
любимых продуктов? Вот 
несколько советов.
Мясо меняем на грибы 

или соевое мясо. Соевое мя-
со можно купить в магази-
нах, где продаются продук-
ты для вегетарианцев.
Сливочное масло меняем 

на растительное. Еда, при-

готовленная на раститель-
ном масле, не менее вкусна, 
чем та, которая сделана с 
добавлением сливочно-
го масла. Даже бутербро-
ды с маслом можно заме-
нить, например, тостами 
с растительным маслом и 
овощами. 
Пьем соевое молоко. Со-

евое молоко делается из со-
евых бобов и по вкусу почти 

не отличается от обычно-
го. Его легко приготовить 
даже  в домашних услови-
ях – замочить соевые бобы 
на несколько часов до по-
лучения однородной мас-
сы, а потом отфильтровать 
и остудить.
Из соевого молока мож-

но приготовить даже вкус-
ный йогурт и тофу – соевый 
творог. 

Заменяем мясо и молоко 
на соевые продукты (0+)
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2 Разнообразие в ассорти-менте. Все бренды в одном месте – это про «Обувенок». Толь-ко представьте: «Сказка», «Зеб-ра», «М. Миче», «Антилопа» и мно-гие другие!

5Шаговая доступность. 

Теперь не нужно ехать 

в центр города в поис-

ках обуви, достаточно прой-

ти несколько кварталов в 

вашем районе. Приходите 

за покупками! �

1 Действ
ительно низкие цены – 

проверен
о покупате

лями! Ценовая
 

политика
 магазин

а проста – де-

лать минимал
ьную торговую

 наценку. 

В результа
те обновка обходитс

я на 

несколько
 сотен дешевле от средне

-

го уровня цен по городу.

Ольга 
Патрушева

Спешите 
в магазин «Обуве-
нок» на проспекте 
Строителей, 7

Мы составили рейтинг причин, 
почему обязательно нужно по-

сетить магазин детской 
обуви «Обувенок».

Контакты

Магазин «Обувенок»
пр-т Строителей, 7, 
тел. 8-962-892-52-52

5 причин зайти в магазин 
детской обуви «Обувенок»

3 Система бонусов
 и ски-

док. Действу
ет накоп

ительная
 

дисконтн
ая карта – соверша

я по-

купки, вы можете претенд
овать 

на скидку 5, 7 и 10 процент
ов. 

Также малень
ких именин

-

ников ждет ск
идка: 3 дня 

до и 3 дня после дня рож-

дения – 15 процент
ов.

Фото предоставлено 
рекламодателем

4Приятная атмосфера. Внима-
тельные продавцы превратят 
покупку обуви в настоящее увле-

чение. Доволен останется даже самый 
капризный маленький покупатель.

Широкий ассортимент для ножек 
от 20 до 36 размера

р

Адреса

• Октябрьский пр-т, 89, т. 250-246
• dorex43.ru

Сохранят 
наш покой двери 

«Dorex». Их главное от-
личие в том, что они обладают 

несколькими уровнями защиты от 
незваных гостей, усиленной конструк-
цией и стильным дизайном. Надеж-
ная фурнитура лишит вора последней 
надежды вскрыть замок отмычкой. 
А еще входные двери очень теплые 
и не пропускают шум подъезда.  

Разнообразие 
выбора. Кроме того, в 

дверной коллекции фирмы 
насчитываются сотни меж-

комнатных моделей: «Винтаж», 
«Тиффани», «Палитра До», «Тех-
но» и многие другие. Потрясаю-

щее поступление новинок! Каждое 
полотно словно побывало в руках 
художника – различные цвета, фак-
туры, виды фрезировок и остекления. Здесь 

вы сможете заказать распашные и раз-
движные двери, как стандартных, так и 
индивидуальных размеров. Все, что 
вы захотите, любую вашу идею 

«Dorex» воплотит в дереве. 

Дмитрий Зайцев

В коллекции «Dorex» 
сотни достойных 
экземпляров
Совсем скоро у большинс-
тва кировчан начнется се-
зон отпусков и постоянных 
поездок на дачи. «Урожай-
ным» это время считается 
и у «домушников», которые 
с легкостью вычисляют пус-
тующие квартиры. С помощью 
нехитрых предметов они откры-
вают замки и даже снимают с пе-
тель двери. Именно поэтому стоит 
уже сейчас позаботиться о надеж-
ности своих входных дверей.   
Также в «Dorex» есть возмож-

ность оформить заказ на изго-
товление натяжных потолков и 
пластиковых окон. Что само по 
себе очень удобно при ремонте 
в квартире – все необходимое в 
одном месте! �

Фото предоставлены рекламодателем

Двери, которые сложно взломать 

В «Dorex» есть 
из чего выбрать

Отличное предложение

При заказе 3-х любых дверей – ус-
тановка в подарок!
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ПРО ДОСУГ Разгадайте слово и получите приз (0+) 
В сканворде зашифровано слово, которое можно узнать, разгадав его. Ответы при-
сылайте до 21 часа 16 марта на 8-912-822-76-39. Если ваше СМС придет 20-м, то вы 
получите 2 билета в кинотеатр. Победитель – Любовь Трегубова. 

Ответы на сканворд, напечатанный в прошлом 
номере

По горизонтали: Баба. Урожай. Витязь. Небо. Го-
лубь. Унт. Сбор. Кураре. Овца. Угроза. Козни. Раз-
мах. Траур. Депо. Дыра. Ревун. Неолит. Монах. Ка-
ша. Роса. 

По вертикали: Бивак. Сверло. Бутон. Заря. Сакура. 
Озноб. Орех. Ружье. Бурундук. Тайсон. Гиена. Коро-
на. Обуза. Раздор. Мыло. Барбарис. Хата.

Автор сканворда: Андрей Жадан



15 (6+)

После Масленичных гу-
ляний площадь Конева вся 
была в пакетах и фантиках 
Люди, вам самим-то не про-
тивно? У нас что ни празд-
ник, то массовая пьянка.

В вечернее время авто-
бусы на ЮЗР уже не ходят. 
Кажется, что после 9 часов 
у водителей начинается 
отбой. Это что – сговор 
местной власти с такси?

Переход на Воровского 
весь изрисовали. Дру-
жинники постоянно по 
району ходят, а задержать 
этих хулиганов не могут. 

Столько денег потрати-
ли на открытие перехо-
да, а сохранить не могут.

В магазине на Воровского 
купила курицу. Решила ее 
промыть, пошла мыльная 
пена. Не осмелилась есть 
курицу, обработанную хи-
микатами. Продавцы, я 
понимаю, что вы хотите 
сохранить свежесть товара, 
но не такими же методами. 
Это же подсудное дело.

В районе завелись пред-
ставители секты. Пре-
следуют с вопросами о 
Боге, пытаются книги 

вручить, приглашают на 
встречи. Обратилась в по-
лицию, но эти мошенники 
так и ходят по улицам!

По улице Солнечной не-
возможно ходить. Про осве-
щение все забыли, а оно, на-
верное, все же должно там 
быть. И звоним, и жалуемся, 

но ничего не меняется. Нам 
бунт что ли устраивать?

Водитель в автобусе №84 
всегда курит. Сделала ему 
замечание, так он мне на-
хамил. И пассажиры все 
промолчали, будто мне од-
ной это неприятно. Почему 
все такие равнодушные?

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.

СМС-жалобы
тел. 8-912-822-76-39
e-mail: progorod@rntmedia.ru
форум портала progorod43.ru
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– На фото мы словно малень-
кая семейка! Убедились, кот 
Феликс умеет позировать!

На фото Алена Панкова, Максим Грачев

Фото предоставлено Аленой Панковой

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.

Веселый 
кадр
(0+) выиграйте 
главный приз



Покурить 
в подъездах 
Центра 
не так просто
Жители знают о законах 
и штрафах. 
Журналистский 
эксперимент (12+) стр. 4

На фото Егор Сергеев. Фото Марины Новиковой

В каких 
автобусах 
есть Wi-Fi?
Не все пассажиры знают 
про услугу (0+) стр. 15

Где отдохнуть 
всей семьей? 
(0+) стр. 8-9
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2Зарабатывайте с вкладкой (0+)
За новости вашего района мы выплачиваем гонорары. С вкладкой «Центр» можно 
заработать до 2 тысяч рублей. Сообщайте о происшествиях и событиях по телефонам 
71-49-49, 46-79-98. Следующий номер выйдет 28 марта.

Алена Коробова

Охранник 
выгнал молодого 
отца из храма
В редакцию пришло пись-
мо от кировчанина Артема 
Сметанникова. Мужчина 
был неприятно удивлен тем, 
как в выходные с ним обош-
лись в храме. По его словам, 
охранник отказался пустить 
его с коляской, в которой 
спал ребенок, а еще и нагру-
бил молодому отцу. Непри-
ятность произошла в Три-
фоновом монастыре.

Грубость вслед.
– Не успели зайти в храм, 
как сразу же нам преградил 
дорогу охранник. Он потре-
бовал, чтобы мы вышли, – 
начинает свой рассказ Ар-
тем. – Мы не поняли, в чем 

не правы. Предосудитель-
ного мы ничего не делали. 
В конце концов в Библии 
не написано, в каком виде 
должен являться ребенок 
в церковь.
Далее события, со слов 

кировчанина, стали разви-
ваться стремительным об-
разом. Охранник посовето-
вался с продавщицей цер-
ковных книг и свечей. Та, 
по-видимому, была с ним 
солидарна, и семью вновь 
стали выгонять из храма. 
Да еще нагрубили при этом.

– Когда охранник вновь 
потребовал, чтобы мы уш-
ли, мы сказали, что он не 
прав, а в ответ услышали: 
«Валите отсюда». Эти сло-
ва обескуражили. Такой 
подход ожидаешь встре-
тить на рынке, но никак 
не в церкви, – поражает-
ся прихожанин.

Другой прием. Отцу с ре-
бенком все-таки пришлось 
покинуть храм, а в спину 
они слышали возмущения 
все той же продавщицы: 
«Что себе позволяете! В цер-
ковь на коляске!» Самое уди-
вительное, что в другом ки-
ровском храме никаких про-
блем с коляской у кировчан 
не возникло.

– На душе было гадко. 
Но все еще хотелось помо-
литься. Поэтому мы поехали 
в Серафимовскую церковь, 
там проблем с коляской не 
возникло. Служащие к нам 
отнеслись очень доброжела-
тельно, – завершает рассказ 
Артем. – Почему в одном го-
роде в разных церквях раз-
ные порядки?

Извинились. С этим же 
вопросом, а также с про-
сьбой дать комментарии 

произошедшего мы обрати-
лись в Вятскую епархию.

– Коляски допускается ос-
тавлять на территории мо-
настырей и храмов, – пояс-
нили в пресс-службе епар-
хии. – В сам храм обычно 
люди с колясками и санка-
ми не заходят (это может 
доставить неудобства дру-
гим прихожанам, а также 
не положено из соображе-
ний безопасности). Коляску 
можно было оставить непос-
редственно у входа, обыч-
но верующие так и делают. 
С такой проблемой сталки-
ваемся впервые, подобных 
ситуаций даже не возника-
ло. Если ответ охранником 
монастыря был дан в грубой 
форме, просим извинения.

Фото Ивана Константинова

За хамство работника извинились представители Вятской епархии

!  Народная новость #progorod43 (6+)

Мужчину с детской 
коляской не пустили 
в Трифонов монастырь

Обсуждайте новости на
www.progorod43.ru
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Егор Сергеев

Жильцы 
знают закон 
и призывают 
нарушителей 
к порядку

Закон о запрете курения в 
общественных местах всту-
пил в силу еще 15 ноября 
прошлого года, вот только 
кировчане не очень охотно 
его соблюдают. Полицейс-
ких на всех курильщиков, 
конечно, не хватит. Но со-
знательные горожане сами 

могут собирать жалобы на 
курящих людей, тем самым 
пресекая нарушение закона.
Мы решили проверить 

бдительность жителей Цен-
тра. Посетили несколько 
домов и попытались «поды-
мить» в подъездах.

Улица Горького. Пос-
ле 5 минут «дымления» на 
лестничной клетке в подъ-
езд вышел мужчина сред-
них лет, вежливо попросил 
затушить сигарету и больше 
так не делать. Кировчанин 
представился Александ-
ром Востриковым.

– Раньше соседи часто ку-
рили в подъезде, но после 
того, как закон вступил в си-
лу, запах папирос стал чувс-
твоваться реже. Теперь и 
вовсе перестали курить, по-
этому очень удивился, когда 
вновь почувствовал сига-
ретный дым, – сказал Алек-
сандр. – Возможно, людей 
напугали штрафы, отдать 

тысячу рублей за сигарету 
не каждый сможет.

Улица Воровского. 
В двух подъездах дома №54 
никаких жалоб на нас не 
было. Видимо, для этого 
дома курильщики в подъез-
де – обычное явление. Одна-
ко пепельниц на подоконни-
ках не было. Мы спросили у 
одной из жительниц, знает 
ли она о законе.

– Никто не соблюдает этот 
ваш закон. А бороться бес-
полезно, как курили, так и 
будете курить, – равнодуш-
но ответила она.

Улица Пролетарская. 
Здесь нам не удалось да-
же закурить. Молодые ро-
дители не просто сделали 
нам замечание, а попроси-
ли покинуть подъезд. Узнав 
про наш эксперимент, они 
сообщили, что в их подъ-
езде курение под строжай-
шим запретом.

– Курильщики сами реша-
ют, где наслаждаться вред-
ной привычкой, их права 
мы не ущемляем, но к себе 
требуем уважительного от-
ношения, – говорит Анаста-
сия Курепчикова.

Сами виноваты.
– Как показывает практи-
ка, жильцы домов сами не 
очень активно проявляют 
недовольство по отношению 
к курящим соседям, а зря, – 
комментирует Алексей Плот-
ников, юрист, – на злостных 
курильщиков можно собрать 
жалобы со всех жильцов 
подъезда и обратиться в по-
лицию с требованием ошт-
рафовать нарушителей.

Фото Марины Новиковой

Покурить в подъездах домов 
Центра не так просто (12+)

Напоминать о штрафах здесь не нужно

Важно
Штраф за курение в 
подъездах, предусмот-
ренный Федеральным 
законом от 15 ноября, 
составляет от 500 до 
1500 рублей. На детских 
площадках и вовсе до 
3000 рублей.

Кстати

Вы хотите стать участником 
журналистского экспери-
мента? Звоните по телефо-
нам: 71-49-49, 46-79-98.
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Приятные цены 
нашего района

Сад вашей мечты

ул. Ленина, 12, пн-cб 9-19, вс 9-18
т. 8-905-871-59-19 
Требуются сотрудники, т.: 8-953-696-7354, 8-909-130-8966

• Рассада цветов
• Сеянцы томатов,   
  баклажанов, 
  перцев

от 6. -

ул. Р. Люксембург, 77

Скидка на все
50-70%
в честь
8 Марта!

Brand Style
Одежда, обувь
и сумки
из Италии

Магазин «Обувай-ка»

• Киров, ул. Пролетарская, 23-а, м-н «Обувайка»,
  тел. 67-64-59 (р-он Ц. Рынка)
• Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 42, ТЦ «Балезино»

предлагает удобные БОТИНОЧКИ для весны

Приходите!
Цены вам
понравятся!!

от 550.-

 Женский клуб 
«Я СчастливаЯ»

г. Киров, ул. Чапаева 8 а,
тел. 47-46-16

Группа современного 
танца:
• для студентов и
  школьников
• группа 30+
• группа малышей 
  от 3-х лет

• ВОСТОЧНЫЙ ТАНЕЦ
• ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФИТНЕС –
  ЗУМБА
• АЭРОБИКА, СТРЕЙЧИНГ,
  ПИЛАТЕС

от 650.- 

Размеры c 42 Размеры c 50

• ТЦ «Зенит», 
  Свободы, 128, 3 эт.,
  пн-вс: 9-20
• ТЦ «Сити Центр»,
  К. Маркса, 4, 2 эт., 
  пн-пт: 10-19, 
  сб-вс: 10-18
т. 8-922-915-59-20

Широкий 
ассортимент 
купальников 
круглый год

от 500.- от 800.-
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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+)

Анюта Копысова, 2 года:
– Мне уже два года, а с пустышками 

расстаться не могу!
Фото предоставлено Фаиной Шесковой

Евгения Тарасова

Объявления 
есть на многих 
сайтах
С 3 марта родители буду-
щих первоклассников за-
писывают детей в школу. 
Для многих мам и пап эта 
процедура стала настоя-
щим испытанием.

Несправедливо. Дело 
в том, что сейчас ребенка 
можно записать в школу 
только по месту прописки. 
А если родители выбрали 
учебное заведение в другом 

районе, то зачисление будет 
проходить после 1 августа, 
и то, если останутся свобод-
ные места.

– У меня нет кировской 
прописки, – сообщила Ма-
рия Селиванова. – Ребе-
нок уже два года ходит на 
подготовительные курсы в 
ближайшую от дома школу. 
А сейчас мы узнали, что нас 
возьмут в последнюю оче-
редь, если останутся места. 
Разве это справедливо?

«Пропишите нас». Не-
которые родители перво-
классников проявили на-
ходчивость и разместили 

в Интернете объявления о 
покупке прописки.

– Очень нужна временная 
прописка для поступления в 
первый класс школы №30, – 
сообщается на одном из ки-
ровских сайтов. Далее при-
водится список адресов, по 
которым авторы сообщения 
готовы прописаться.
Как сообщил юрист Анд-

рей Чуб, за фиктивную про-
писку собственник жилья 
может заплатить штраф до 
ста тысяч рублей.

Постоянные перебои. 
Но и у родителей, которые 
записывают детей по месту 

прописки, процедура вызва-
ла массу нареканий. Сайт, 
на котором ведется запись, 
регулярно «висит». Как по-
яснили в администрации 
города, проблемы связаны 
с тем, что к программе по 
записи первоклашек в этом 
году подключилась вся об-
ласть. Из-за этого сайт прос-
то не справляется с работой.
Как пояснили в одной 

из школ города, заявление 
можно принести в школу 
секретарю. Он сам занесет 
данные в Интернет.

Родители будущих 
первоклассников покупают 
фиктивную прописку (6+)

Обсуждайте новости на
www.progorod43.ru

Внимание, мы объявляем новый конкурс! Присылайте 
фотографии, на которых ваши дочки и сыночки запе-
чатлены с необычными прическами, разрисованными 
лицами, в неожиданных образах. Отправители полу-
чают призы от нашего партнера – детской парикмахер-
ской «Какаду». Присылайте фотографии на почту vm@
rntmedia.ru или публикуйте на сайте progorod43.ru .

Кира Пушкова, 
1 годик:

– Бантики и за-
колки уже есть, 
вот только косы 
еще не растут!

Фото предоставлено
Мариной Пушковой

Веселая 
прическа
(0+) выиграйте 
главный приз



7

Детская страничка

Ольга Древина

Замечательная акция 
от детской парикма-
херской «Какаду»
Все родители мечтают, чтобы де-
ти были красивыми и веселыми, 
а затраты на это – минимальны-
ми. В марте детская парикма-
херская «Какаду» проводит уни-
кальную акцию совместно с РЦ 
«Динки Парк». Акция действует 
по будним дням с 1 по 31 марта 
2014 года. �

Фото предоставлено рекламодателем

Бесплатные развлечения 
за стрижку или прическу в «Какаду»

Кстати

Детская парикмахерская «Кака-
ду» предлагает детские стрижки, 
прически, маникюр для девочек 
и мам, блеск-тату, аквагрим, мас-
тер-классы по косоплетению. 

Контакты

ЦУМ, 4 эт., т. 42-00-44, 
kakady.gid43.ru, vk.com / kakady_club

Гета Петрова и Ярослав Червя-
ков в восторге от новых образов

■ За стрижку или при-
ческу дарим купон «Дин-
ки Парк» на 150 рублей.
■ За каждый маникюр 
– купон на 100 рублей!

■ Акции на семейные стрижки.
■ Каждая третья стриж-
ка со скидкой 50 процен-

тов, копите штампики!
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Иллюстрация и фото 
из архива газеты «Pro Город»

5

1

м-н «Бижутерия»
ул. Воровского, 44 
тел. 8-912-362-36-46

м-н «Дороничи»
Октябрьский пр-т, 94

м-н «Дороничи»
ул. Энгельса, 26

м-н «Дороничи»
ул. Чапаева, 8

м-н «Дороничи»
ул. Горького, 18

м-н «Дороничи»
ТЦ «Росинка»

Магазин «Мясной» 
ул. Володарского, 150, 
тел. 67-89-00

Музей «Вятская 
кунсткамера» (0+)
ул. Московская, 12 а, тел. 38-57-52
Экспозиции «Городской быт города 
Вятки конца XIX – начала ХХ вв.», 
«Диковинки природы», «Говорит и 
показывает СССР»
■ Вторник-суббота с 10 до 18 часов
■ Четверг с 12 до 20 часов

5

2

Библиотека 
имени А.С. Пушкина (0+)
ул. Преображенская, 74, 
тел. 35-80-95
■ 14 марта в 18 часов Пушкинская 
студия старинного танца
■ 17 марта в 17.30 Клуб авторской 
песни
■ 18 марта в 16.30 – «За кулисами: 
портрет на фоне времени. Александр 
Вертинский и его родные», 
вечер-портрет к 125-летию со дня 
рождения певца

6

6

Музейно-выставочный 
центр «Диорама» (0+)
ул. Горького, 32, тел. 54-04-55
Экспозиции «История Вятки в лицах», 
«Звонкоголосая Вятка»
■ Вторник-суббота с 10 до 18 часов
■ Четверг с 12 до 20 часов

3

Клуб «Факел»
ул. Дерендяева, 106, тел. 67-36-77
■ Любительское объединение 
«Атлет» (тренажерный зал, 
физическая подготовка молодежи)
■ Объединение «Фемида» (клуб 
общения по правовой культуре)
■ Объединение «Настольный 
теннис»
■ Клуб любителей футбола «Наша 
дворовая команда»
■ Объединение «Играем вместе»
Все занятия проводятся бесплатно

4

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА 
И ОФИСА

 Плотницкие работы,гипсокартон,ламинат,пластик ......................................775677

САНТЕХНИКА
 Срочно сантехник! Оперативно. Недорого. Опыт .........................................782093

СПЕЦТЕХНИКА
 Автокран 12 т, стр.15,5 м. Нал / бнал.Город,обл ...................................89091333065

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

 Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б / вых ..........................................492106

ФИНАНСЫ, УСЛУГИ
Деньги в руки. ООО «Винея» .............................................................................453833

УСЛУГИ ВАШЕГО РАЙОНА

Поздравляем!
Хотите поздравить родных, близких, знакомых?
Звоните по телефону 71-40-40

(0+)

1

2

Отдыхайте в своем районе! ЦЕНТР (6+)
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Мода улиц
(0+)

Ольга Патрушева

В «Овечке Style» 
большой ассорти-
мент товаров 
для всей семьи

В это сложно поверить, но 
изделия из натуральной 
100-процентной овечьей 
шерсти можно носить не 
только в зимнюю стужу, но 
и весной. Вещи из такого 
волокна впитывают влагу, 
помогая организму с естес-
твенным теплообменом. В 
них никогда не будет жарко!  

Что купить на весну? 
В магазине «Овечка Style» 

можно найти много уни-
кальных вещей из натураль-
ной овечьей шерсти породы 
австралийского мериноса 
(Польша). На весну отлич-
но подойдут жилетки, сви-
тера, которые можно носить 
от 0 до 15 градусов тепла. 
Ассортимент просто голо-
вокружительный! А с шерс-
тяными повязками на голо-
ву можно забыть о шапках. 
Для дома вы сможете вы-
брать теплый плед по очень 
выгодной цене.  

Лен, в который влюб-
ляешься. В магазине мож-
но найти блузы, юбки, жаке-
ты, брюки разных размеров 
из природного материала 

– льна. Благодаря его благо-
родным свойствам одежда 
из уплотненного льна спаса-
ет от припекающего весен-
него солнышка и окутывает 
теплотой прохладным ве-
чером. Настоящая находка 
для любителей всего нату-
рального! �

Фото предоставлены рекламодателем

Натуральные материалы – тренд весны
Свитер 
KHUMBU

Цена:

4220

5280

Цена:

1660

Жакет
льняной

Контакты

ТЦ «Росинка», 1 этаж, 
левое крыло, т. 751-421

Бижутерия

• ул. Воровского, 44 (ТЦ «Метро», цок. этаж), тел. 8-912-362-36-46

Подвеска
с камнем

Серьги

от 170

от 190

При ссылке на газету – скидка 10%

Огромный выбор бижутерии:
браслеты, серьги, подвески, ожерелья, 
броши, украшения для пирсинга, аксессуары 
для волос и многое другое.
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ ДО 50%
РАСПРОДАЖИ
ПОСТОЯННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ТОВАРА

Ольга Древина

Популярны у модниц 
будут кожаные юбки 
и мужские пиджаки
Кировский дизайнер Ирина Сергеева 
советует модницам встречать весну в 
пестрых и ярких нарядах. Она соста-
вила список самых стильных вещей 
нового сезона.

1 Сапоги-босоножки. Эта ори-
гинальная обувь еще завоюет по-

пулярность модниц. Такие сапоги пол-
ностью закрывают икры и открывают 
пальцы ног. Носить можно с платьем 
или юбкой выше колена. 

2 Кружевной костюм.
– Платья и костюмы из ажурно-

го материала станут фаворитами вес-
ной и летом 2014 года, – говорит Ири-
на. – Заказать наряд стоит уже сейчас, 
в нашем городе есть мастера, кото-
рым заказывают кружевные наряды 
даже жительницы Москвы и Санкт-
Петербурга.

3 Кожаная юбка. Носить ее ди-
зайнер рекомендует с коротким 

свитером и высокими сапогами.

4 Яркая рубашка. В гардеро-
бе должна быть пестрая рубаш-

ка. Носить ее можно и с брюками, и с 
джинсами, и с юбками. Выбор руба-

шек уже сейчас огромен, Ирина сове-
тует не останавливаться на скучных 
однотонных, а покупать яркие, с не-
обычными рисунками. 

5 Цепь.
– Об этом аксессуаре девушки 

забыли, а зря. Этой весной цепи вновь 
актуальны, – продолжает Ирина Сер-
геева. – Но не набор вещей делает де-
вушку стильной и модной, а желание 
экспериментировать и в то же время 
сохранять свою индивидуальность.

6 Мужской пиджак. По словам 
дизайнера, актуальными будут 

пиджаки разных форм и расцветок: в 
полоску, однотонные, твидовые.

Кружева и цепи 
возвращаются в гардероб (0+)
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Мода улиц
(0+)

Татьяна 
Черемискина, 
24 года, маркетолог

Платье – 3650 рублей.
Комплект бижутерии – 550 
рублей.

Фото предоставлено 
Татьяной Черемискиной

Комментарий
специалиста
Динара Оверченко, дизай-
нер-модельер:

– Девушка очень ухоженная, 
с хорошей фигурой, похо-
жа на Кейт Мосс. Именно 
стиль этой модели и певицы 
я и советую Татьяне взять 
на вооружение. Выбранное 
платье не совсем подходит 
девушке, советую ей выби-
рать молодежные модели. 
А весну нашей героине и 
всем читательницам реко-
мендую встречать в одежде 
карамельных оттенков, яр-
ких позитивных цветов дра-
гоценных и полудрагоцен-
ных камней (рубин, изум-
руд, сапфир, топаз, аметист). 
Самый модный принт этого 
сезона – цветочный. Ткани 
желательно выбирать на-
туральные – шерсть, шелк, 
вискоза, хлопок, лен.
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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 причин 
его поведения.
Причинами могут быть 
излишняя 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+)
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Когда найдется управа на 
экстрим в общественном 
транспорте? Это погоня 
за большими деньгами 
или развлечение водите-
лей? Их соревнования с 
конкурентами опасны для 
здоровья пассажиров.

«Расплодились» точки по 
выдаче денег в Кирове, их 
стало больше, чем грибов в 
лесу. Дают деньги, не прове-
ряя личность, только лишь 
по паспорту. Страдают лю-
ди, не имеющие отношения 
к этим займам. Когда за-
кроют этих ростовщиков?

Товарищи покупатели, 
будьте бдительны, считайте 
деньги не отходя от кассы. 
Купила колбасы на 300 руб-
лей, а продавец запросила 
600 рублей. Везде обман.

В автобусе по маршруту 
№101 в 8 утра на местах для 
инвалидов и детей сидели 
два мужика и пили пиво. 
Кондуктор не обращала 
на них внимания. Для ко-
го у нас пишут законы?

Платили в 2013 году зе-
мельный налог за гараж в 
размере 320 рублей, а за 
2014 пришла квитанция на 
9142 рубля. Такое решение 
приняло наше правитель-
ство. Это издевательство 
над рядовыми гражданами.

Люди, знайте! Те, кто уро-
дуют стены, остановки, фа-
сады домов своими караку-
лями – это умственно отста-
лые люди. Пожалейте их!

В сельскохозяйственной 
академии работают неадек-

ватные охранники. Они от-
личаются отменным хамс-
твом и незнанием законов.

На улице Комсомольской, 
30 с начала отопительно-
го сезона температура в 
квартире +18 градусов, а 
температура горячей воды 
+35 градусов. Админист-
рация города, приезжай-
те погостить и испытать 
прелести нашего быта.

Сколько можно жало-
ваться на безобразную 

работу дворников, не 
пора ли их штрафовать 
за хамское отношение к 
своей работе? Не такие у 
них маленькие зарплаты. 
Найдутся люди, которые 
будут добросовестно отно-
ситься к работе и уважать 
жителей своего участка.

Почему после 9 часов 
вечера автобусы не хо-
дят? На всех остановках 
в расписании указано 
время, а сами водители 
его знают? Безобразие!

(12+)

Ведущая рубрики

Ирина Петкау ждет СМС 
по телефону 8-912-822-76-
39 или на e-mail: pgorod@
rntmedia.ru. Оставьте свою 
жалобу в разделе «Народные 
новости» на progorod43.ru.

Виктория Коротаева

У женщины была 
постродовая 
депрессия
Трагедия, случившаяся 22 
февраля в центре города, 
вызвала настоящий пере-
полох. Молодая женщина 
покончила с собой, ее тело 
нашли прохожие в районе 
моста влюбленных в Алек-
сандровском саду.

Несчастная любовь?
– Мой сын стал свидете-
лем этого происшествия, 
случилось все около 9 часов 
вечера, – сообщила в редак-
цию Александра Кузьмина. – 
Своим поступком она очень 
испугала его, вероятнее все-

го, девушка не смогла пере-
жить несчастную любовь.
Случившимся заинтере-

совались следователи, после 
проверки всех фактов они 
не стали возбуждать уголов-
ное дело.

Не справилась. Стар-
ший следователь Следствен-
ного отдела по Первомайс-
кому району города Кирова 
Ольга Лукьянова, которая 
занималась расследованием 
этого дела, сообщила, что 

женщина из благополучной 
семьи. Ничто не предвеща-
ло беды. Маленький ребе-
нок будет воспитываться в 
семье родственников погиб-
шей девушки.

Фото Ивана Константинова

Молодая мама 
покончила с собой (16+)

Обсуждайте новости на 
www.progorod43.ru

Кстати
Послеродовая депрес-
сия у женщин – это за-
болевание, возникаю-
щее в первые месяцы 
после родов и характе-
ризующееся изменени-
ями в психическом по-
ведении, вызванными 
различными психотрав-
мирующими факторами.

Происшествие в Александровском саду 
вызвало массу версий и пересудов

СМС-жалобы
тел. 8-912-822-76-39
e-mail: progorod@rntmedia.ru
форум портала progorod43.ru
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ПРО ДОСУГ Разгадайте слово и получите приз (0+) 
В сканворде зашифровано слово, которое можно узнать, разгадав его. Ответы при-
сылайте до 21 часа 16 марта на 8-912-822-76-39. Если ваше СМС придет 16-м, то вы 
получите 2 билета в кинотеатр. 

Ответы на сканворд, напечатанный в прошлом 
номере

По горизонтали: Титр. Вагнер. Примат. Урна. Эски-
мо. Акт. Кофр. Колено. Плен. Кабаре. Оплот. Вас-
сал. Днепр. Лоск. Кара. Купол. Аноним. Склад. Глаз. 
Вина. 

По вертикали: Тупик. Клинок. Твист. Шрам. Кнопка. 
Гаучо. Пруд. Центр. Нарколог. Маршак. Атолл. Кав-
каз. Свора. Лесков. Сани. Мандарин. Лама. 

Автор сканворда: Андрей Жадан

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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Телефон дежурного 
репортера: 467-998

№7 (7)  |  14 марта 2014

До 1 апреля продлится акция «Лед над головой». Сообщайте адреса зданий, с которых 
свисают сосульки, угрожающие здоровью прохожих, по телефонам 760-428, 760-582. 
Самые неравнодушные жители получат призы от администрации города.

За информацию о сосульках дают призы (6+) 

Спасибо всем сотрудникам 
и заведующей детским са-
диком №169 за внимание, 
доброту и заботу. Много-
детная семья Щекотовых.

Хочу сказать спасибо кон-
дуктору автобуса маршрута 
№53, которая не высадила 
меня из автобуса, когда мне 
не хватило трех рублей. По-
больше бы таких добрых и 
отзывчивых кондукторов.

Огромное спасибо брига-
де «скорой помощи» №13, 
бригаде реанимации №1, а 
также отделению реанима-
ции городской больницы 

№ 1 за оказанную помощь 
моей дочери Анне Савчук.

Хотим сказать спасибо 
Наталье Конышевой, до-
ктору от Бога. Желаем 
вам здоровья, семейного 
благополучия и лично-
го женского счастья.

Спасибо службе, обслу-
живающей лифты. Мо-
ментально реагируют на 
вызовы и оперативно ре-
монтируют. Молодцы.

Огромное спасибо доб-
рым людям и сотрудникам 
магазина «Пятерочка» за 

то, что вернули забытый 
кошелек с деньгами. Дай 
вам Бог здоровья и пони-
мающих начальников.

Благодарим коллектив 
компании «Вятжилсер-
вис» за хорошую работу, 
чуткость и внимание к 
жильцам. Счастья, любви и 
здоровья вам. Жильцы до-
ма по улице Сурикова, 44.

Спасибо молодому чело-
веку Владимиру, который 
помог донести тяжелую 
сумку. Я возвращалась из 
другого города, сумок было 
очень много. Не ожидала, 

что по нашим улицам хо-
дят джентльмены. Ирина.

От всего сердца благодарю 
своих соседей Сергея и Ма-
рину Хохриковых, которые 
вызвали «скорую помощь», 
встретили врачей и про-
водили до нашей кварти-
ры. Низкий им поклон!

СМС- 
благодарности

(12+)

Ксения Щелокова

В общественном 
транспорте Wi-Fi 
появился в октяб-
ре прошлого года

Проверить, работает ли в ав-
тобусах беспроводной Ин-
тернет, нас побудили жало-
бы читателей. Кировчане 
сообщали, что поймать Wi-Fi 
по дороге на работу или уче-
бу весьма проблематично.

– Один из крупных мо-
бильных операторов под-
ключил Интернет в 20-ти 
автобусах города. Пользова-
тели могут найти его в ав-
тобусах 3, 10, 15, 21, 39, 38 
маршрутов, – прокоммен-
тировал Николай Дубровин, 
заместитель генерального 

директора «Автотранспорт-
ного предприятия».
Проехав на четырех «трой-

ках», беспроводного Ин-
тернета мы так и не нашли. 
Кондукторы рассказали, что 
Wi-Fi действительно есть, но 
«работает он через раз». Пас-
сажиры и вовсе делали удив-
ленные лица, услышав о та-
кой услуге в общественном 
транспорте.

– В автобусах есть Интер-
нет? У меня на телефоне 
стоит автоматическое опо-
вещение. Если бы Интернет 
был, мобильник бы мне по-
казал, – поделилась Оксана 
Головина.
Не удалось подключиться 

и в автобусах других марш-
рутов, поэтому нарекания 
пассажиров оправданные.

Фото Ивана Константинова 

Интернет в автобусах 
«поймать» непросто (0+)

Не все пассажиры знают об услуге

Кстати

Если вы хотите выразить ко-
му-либо свою признатель-
ность, присылайте благодар-
ности на адрес vm@rntmedia.
ru или сообщайте их по теле-
фону редакции 71-49-49.



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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о регистрации ПИ № ТУ43-00496 от 
06.02.2014 г. выдано Управлением Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Кировской 
области.

Федя и Ариша Глазуновы 
под чутким руководством 
папы Саши рисовали пор-
трет бабушки к Междуна-
родному женскому дню. 
Процесс длился несколь-
ко часов, чтобы сходство 
было стопроцентным, 
все детали несколько раз 
сверялись с фотография-
ми бабушки. Такие усид-
чивость и терпение дети 
раньше не проявляли, в 
квартире было на удив-
ление тихо, брат с сестрой 
даже не ссорились, как 
это у них обычно бывает. 
Кисти и краски не дели-
ли. Картиной любимая 
бабушка осталась доволь-
на, вот только маме весь 
вечер пришлось отмы-
вать комнату и самих ху-
дожников. Сейчас шедевр 
занимает центральное 
место в квартире бабули, 
а Федя и Ариша прини-
мают заказы на портре-
ты от многочисленных 
родственников и друзей 
семьи. Сейчас рисоваль-
щики решили создавать 
автопортреты, поэтому 
маме каждый вечер хва-
тает работы по наведению 
чистоты в «мастерской» 
юных художников. А папа 
вынужден покупать крас-
ки чуть ли не ежедневно, 
ведь на одно такое полот-
но уходит практически 
весь набор.

Фото Натальи Глазуновой
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Среди цветов, в которых 
будут выполнены модные 
женские сумки 2014 года, 
фигурируют желтый, фио-
летовый, фуксия, зеленый 
и многие другие. Пожа-
луй, возглавляют список 
модных сумок предстоя-

щего сезона желтый и фи-
олетовый. Также в тренде 
2014 года — оранжевые и 
сине-голубые цвета. Имен-
но поэтому большинство 
модных сумок будут пред-
ставлены в таких цветовых 
решениях.

Также одна из основных 
тенденций весны-лета 2014 

— «металл». Так что метал-
лические вкрапления на 
модных сумках — законо-
мерное и понятное явле-
ние. Летом 2014 года будут 
также популярны цвета 

фуксии, зеленый, золотой 
и белый. 
Как видите, тенденции 
предстоящего сезона тако-
вы, что на пике популярнос-
ти будут сумки самых раз-
личных цветовых и модель-
ных решений. 

Самые модные сумки весны-
лета 2014 года (0+)

Яркие цвета 
актуальны и для аксессуаров

Сре
буд
жен
фиг
лет
и 
луй
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Газета «PRO Город Шоппинг» рас-
пространяется бесплатно. Реклам-
но-информационное издание, спе-
циализирующееся на сообщениях и 

материалах рекламного характера. 
Реклама более 40%. Свидетельство 
о регистрации ПИ № ТУ43-00497 от 
6.02.2014 г. выдано Управлением 

Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций по 
Кировской области.

Ольга Древина

Сегодня 
это стало проще

Часто от друзей, близких 
или знакомых можно ус-
лышать: «Были бы деньги, 
я бы купил машину, тур 
к морю и многое-многое 
другое». И не менее часто 
с исполнением таких жела-
ний нет проблем, посколь-
ку сейчас вполне доступны 
кредиты с разнообразными 
условиями. Однако многие 

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

Адрес

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

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

Как накопить на необходимое?

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

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

разных организаций усло-
вия по сбережениям отлич-
ны друг от друга. И в пер-
вую очередь это касается 
процентов, начисляемых 
на вложенные средства. 
Мы практики, работаем 
честно и смотрим на вещи 
реально. У нас реальные 
проценты, а не вымышлен-
ные, которые складывают-
ся из таких составляющих, 

как количество 
клиентов, про-
центные став-
ки по дого-
ворам Займа, 
р е н т а б е л ь -
ность. «Русский 
капитал» – ор-
ганизация имен-
но для тех граждан, 
кому нужны стабиль-
ность и уверенность в 
завтрашнем дне, имен-
но поэтому мы принима-
ем сбережения от граждан 
под 30 процентов годовых.

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

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

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

Более 5 лет успешной рабо-
ты на рынке микрокредито-
вания. За это время «Русский 
капитал» наработал тыся-
чи новых клиентов. Также 
Центр микрофинансирова-
ния «Русский капитал» ра-
ботает с Бюро кредитных 
историй, что позволяет нам 
отличать добросовестных 
заемщиков от неблагополуч-
ных, тем самым повышая эф-
фективность в работе и ми-
нимизируя риски невозврата 
займов. Изначально мы на-
целены на благонадежных 
заемщиков, именно поэто-
му мы не выдаем денежные 
средства кому попало. К то-
му же в нашей организации 
работают лучшие специа-
листы. �

Фото ООО «Русский капитал»

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

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

боксарах, в насто-
ящее время успешно 

работают 13 офисов 
нашей организации.

Руководитель 
кредитного отдела 

Анна Новоселова
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