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В городе посадят деревья 
и кустарники (0+)

– В 2014 году на улицах горо-
да, в парках и скверах выса-
дят 1500 деревьев и 2750 штук 
кустарников, – сообщила Та-
тьяна Семеновых, директор 
«Лесопаркхоза». – Стараемся 
добавлять изюминок кировс-
ким улицам и скверам. В про-
шлом году высадили пирами-
дальные тополя вдоль улицы 
Дерендяева между Спасской и 
Московской. 

Фото из архива «Pro Города»

Дни открытых дверей 
в «Радуге звуков» 
(слуховые аппараты)
24 и 25 апреля вы можете по-
лучить бесплатную консуль-
тацию ведущего специалиста 
по цифровым слуховым ап-
паратам из Москвы. Только в 
эти дни специальное предло-
жение: скидка 10 процентов 
на все слуховые аппараты! 
Прием ведется по предвари-
тельной записи по телефону: 
(8332) 37-37-73. 
Адрес: улица Преображенс-
кая, 79, 1 этаж, офис 12, 
www.radugazvukov.ru. �
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Дмитрий Полянин (стр. 2) по-
лучает 400 рублей.
Татьяна Бармина заработала 
300 рублей.
Юрий Морданов получает 300 
рублей.
Гонорар Кристины Беляк – 
300 рублей.
Евгения Смирнова заработа-
ла 800 рублей.
Михаил Чебышев получает 
500 рублей.
Ксения Мошкина заработала 
300 рублей.
Валентина Чернышова полу-
чает 800 рублей
Гонорар Елены Шиляевой – 
400 рублей.

Получить гонорар можно во 
вторник с 9 до 17 часов, до 25 
мая включительно. Возьмите 
с собой паспорт и пенсионное 
свидетельство. Следите за со-
общениями о гонорарах на 
progorod43.ru

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

Кто заработал с газетой 
«Pro Город»? (0+)

19 апреля в 16 часов благотворительное ме-
роприятие пройдет в Областном дворце моло-
дежи. Цена билета – 150 рублей. Все собран-
ные средства направят на нужды учащихся 
школы-интерната для слабовидящих детей в 
Белой Холунице. 

Фото из архива «Pro Города»

Благотворительный 
концерт для детей (0+)

Евгения Тарасова
телефон: 467-998, 
e-mail: pgorod@
rntmedia.ru

Оказалось, даже 
забираясь 
на огромную высоту, 
молодые люди не 
воспользовались 
страховкой
Любители экстремальных прыж-
ков добрались и до линий 
электропередач.

– В воскресенье в четыре часа 
вечера я с друзьями решился на 
прыжок, – рассказал Дмитрий 
Полянин, кировчанин. – Со мной 

рядом были друзья, которые дав-
но занимаются роупджампингом. 
Это такой вид спорта, когда народ 
прыгает с высоты на веревках или 
на резинках.
Молодой человек с другом за-

брался на самую вершину. Для эк-
сперимента выбрали опору ЛЭП, 
которая не была подключена 
к электричеству.

– На вышку залезали без стра-
ховок, – пояснил экстремал. – Хо-
тел уже давно попробовать. Это 
был мой первый прыжок. Конеч-
но, волнение было, но больше не в 
момент прыжка, а во время само-
го полета.
Как объясняет Юлия Попо-

ва, психолог, экстрим – это чаще 
всего попытка дать выход своим 
застоявшимся эмоциям. Чело-
век пытается найти единение со 
значимыми людьми, друзьями. 
Причиной может стать и решение 
собственных проблем. Например, 
человек хочет доказать себе, что 
он не слабак.

Фото Дмитрия Полянина

В Кирове 
экстремалы 
прыгают 
с опоры линии 
электропередач

!  Народная новость (6+)

В среду, 16 апреля, на улице Карла Маркса у дома №97 машина «Почты 
России» врезалась в березу. Машина была пуста, поэтому корреспон-
денция не пострадала. За новость Илья Бушманов получает 300 рублей.

Фото Виктории Коротаевой

Фотокадр (6+)

«Буханка» снесла березу 

Павел Смирнов

ЧП случилось 11 апре-
ля в районе железно-
дорожной станции
Около восьми часов вечера мужчи-
на хотел перейти железнодорож-
ные пути.

– На путях стоял грузовой поезд, – 
рассказали в Транспортной поли-
ции Кировской области. – Моло-
дого человека, когда он перелезал 
через верх поезда, ударило током. 

Он загорелся и упал на пути. В это 
время ехал грузовой состав. Маши-
нист заметил горящего человека и 
сообщил об этом на станцию. Он 
попытался затормозить, но не ус-
пел. Об этом сообщил Илья Воже-
гов, сотрудник Транспортной по-
лиции Кировской области. На мес-
то сразу же прибыли работники 
железной дороги и «скорая», но 
спасти мужчину не удалось.

!  Народная новость #progorod43 (16+)

В Стрижах 
поезд переехал 
горящего человека

Обсудите новость на форуме
progorod43.ru/ive/

Расскажите о своих 
увлечениях на форуме
progorod43.ru/ive/

Важно
У вас есть новости? Хотите 
заработать? Звоните в ре-
дакцию по номеру телефона 
71-49-49 или пишите на vm@
rntmedia.ru. За эту новость 
Дмитрий заработал 400 
рублей.
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В магазине вы найдете небы-
валый ассортимент качест-
венной рассады пока еще со 
скидкой 20 процентов: более 
20 видов петунии (махровая и 
крупноцветковая), маргариток, 
циний, газании, сальвий, а так-
же перцев и баклажанов отлич-

ных сортов. Время для посадки 
плодовых деревьев и кустарни-
ков еще есть, поэтому поторо-
питесь за яблоней, сливой, гру-
шей, ежевикой, черешней, ма-
линой, смородиной. «Садовый 
мир» предлагает эксклюзивный 
выбор кустарников: айва, ве-

реск, лапчатка, каштан, лещи-
на. Розы и клематисы с огром-
ной скидкой – 40 процентов. А 
ассортимент семян овощей и 
цветов в магазине достиг бо-
лее 5000 видов! Всегда в нали-
чии водорастворимое азотно-
фосфорно-калийное удобрение 

«Кристалон», органо-минераль-
ное удобрение «Фертика», а 
также невероятный выбор аг-
рохимии и сидератов. Адрес: 
Сурикова, 7/1, с 9.00 до 19.00, 
без обеда и выходных. Телефон 
49-01-20. �

Фото предоставлено рекламодателем

Рассада из «Садового мира» – гарантия прекрасного урожая!
-

-

 

В воскресенье, 
20 апреля, кировчане 
отметят главный 
православный 
праздник
В субботу заканчивается послед-
няя неделя Великого поста. Семь 
недель верующие готовились к 
празднику Пасхи. 

Цветные одежды. В этом го-
ду, впервые за долгое время, пра-
вославную, католическую, про-
тестанскую Пасху будут отмечать 

в один день. Во всех храмах города 
пройдут особые службы. 

– Служба в этот день отличается 
своей торжественностью, – расска-
зывает Андрей Лебедев, священ-
ник. – Есть и особенные традиции 
пасхального служения. Например, 
Евангелие читается на всех язы-
ках местных народов. В этом году 
будем читать даже на китайском 
языке, среди наших прихожан 

есть приезжие из Страны восходя-
щего солнца. Также священник во 
время службы несколько раз будет 
облачаться в одежды пяти цветов.

Запретная пекарня. Тради-
ционно в конце пасхальной служ-
бы все пришедшие в храм получат 
кусок священного хлеба – артоса. 
Всю неделю в церковной пекарне, 
или в просфорне, матушки тру-

дятся с утра до вечера, выпекая 
хлеб. 
Нам удалось пробраться в за-

претное для посторонних мес-
то. На первый взгляд эта пекарня 
ничем не отличается от других – та-
кие же машины для раскатки теста, 
те же скалки и электрические печ-
ки. Только рядом на полках стоят 
иконки и маленькая лампадка, а во 
время изготовления хлеба матуш-
ка читает про себя молитву.

Целительный хлеб. Верую-
щие не сомневаются, церковный 
артос способен даже исцелять, но 
чтобы приготовить это чудо, нуж-
но потрудиться.

– Точных пропорций артоса нет. 
Тесто для хлеба самое простое: му-
ка, вода, дрожжи и соль. Такой хлеб 

долго не черствеет, – рассказывает 
матушка Валентина, которая рабо-
тает в церковной пекарне.

Благодатный огонь. Одной из 
особенностей празднования Пасхи 
станет прибытие в Киров благодат-
ного огня. Его вынесут из Гроба 
Господня в Иерусалиме, самолетом 
доставят в Россию, а потом поездом 
отправят в наш город. Святой огонь 
обладает уникальными свойства-
ми – первые 15 минут он совсем не 
жжется. 20 апреля в Свято-Успен-
ском соборе Трифонова монасты-
ря частичку святого огня каждый 
сможет забрать к себе домой.

Фото Ивана Константинова

Всю неделю к Пасхе в храмах 
пекли целительный хлеб (0+)

Мария Сенилова
телефон: 467-998, 
e-mail: pgorod@
rntmedia.ru

Над церковными угощениями матушки трудятся с утра до вечера

Фоторепортаж о том, 
как пекут артос, смотрите на
progorod43.ru/t//pa

Служения Митрополита Вятского 
и Слободского Марка

• 19 апреля 08.00 – литургия в Успенском соборе Трифонова 
монастыря
• 20 апреля 00.00 – литургия в Успенском соборе Трифонова 
монастыря
• 20 апреля 16.00 – поздравление Епархиального архиерея Трифоно-
ва монастыря
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Елена Сиянович

Судьбы 
участников ДТП, 
после которого 
Киров прогремел 
на всю страну, 
сложились 
по-разному

Почти пять лет прошло с 
аварии на улице Комсомоль-
ской. Напомним, на пеше-
ходном переходе, в ночь с 9 
на 10 мая, трех человек сбил 
13-летний водитель Илья 
Фарафонов. Он протаранил 
на своем автомобиле ком-
панию молодых людей, ко-
торые приехали в областной 
центр из поселка Уни. Один 
парень умер на месте, двое 
других получили тяжелые 
травмы. Накануне траурной 
даты мы отправились в Уни, 
чтобы узнать, какова судьба 
оставшихся в живых и близ-
ких погибшего.

Жертвы Фарафонова: жизнь 
спустя пять лет после аварии (16+)

Антона Лучникова уда-
ром отбросило в сторону, 
прямо под колеса друго-
го автомобиля.

– Поступок Фарафоно-
ва сломал нашу и без то-
го покалеченную жизнь. 
Мама Антона умерла в 
36 лет, оставив нам вну-
ка и внучку на воспита-
ние. Не прошло и шести 
лет, как Антона сбили 
насмерть. У него остался 
сын. Наверно, мать забра-
ла его к себе – не вынесла 
одиночества на небесах. 
Через год на моих глазах 
угас от рака муж – сказа-
лись потери близких. Не-
давно узнала, что спил-

ся, уснул зимой на ули-
це и умер отец Антона. 
Смерть – частый гость в 
нашем доме, – вздыхает 
бабушка погибшего Люд-
мила Емельянова. – Если 
бы не родные, я бы тоже 
слегла в могилу.
По словам женщины, 

из причитающихся по су-
ду 300 тысяч рублей она 
получила около 50 тысяч. 
Они ушли на оплату дол-
гов за похороны.

– На мать подростка 
Елену Фарафонову я не 
держу зла. Бог ей судья. 
Она ведь даже ни разу не 
позвонила, не помогла, 
когда было нужно.

Николай Кокорин от удара 
пробил лобовое стекло и 
оказался в салоне автомо-
биля Фарафонова. Откры-
тая рана головы, перелом 
ноги и перебитые внутрен-
ние органы – увечия, кото-
рые он получил. 

– Уход требовался серьез-
ный. Семья у нас бедная, 
поэтому, когда нам предло-
жили 100 тысяч, мы согла-
сились, – говорит Вера Коко-
рина, мама Николая. – Я ни-

когда не относилась к Елене 
Фарафоновой с ненавистью, 
горе случилось и в ее семье.
После выздоровления ра-

ботать строителем Николай 
уже не мог. Перебивался 
случайными заработками. 
7 ноября 2012 года в его ма-
шине нашли большую пар-
тию наркотиков.

– Его хотели посадить на 
10 лет! – продолжает Вера 
Кокорина. – Денег на адво-
катов не было, я не знала, 

как спасти сына! В этот мо-
мент позвонила Елена Фа-
рафонова. То, что она сде-
лала для нас, не измеришь 
деньгами. Она «зубами 
вырывала» моего сына из 
тюрьмы, ходила на все про-
цессы, бесплатно вела дело, 
помогала материально. Ему 
дали всего пять лет – в то 
время. Благодаря ей он раз 
в полгода в тюрьме полу-
чает необходимое лечение. 
Спасибо ей большое.

В момент аварии Вячес-
лава Воробьева отброси-
ло на 25 метров от места 
столкновения, в результа-
те чего он получил пере-
лом ноги и руки.
Сегодня у Вячеслава 

двое детей. Ирония судь-
бы. Он женился на подру-
ге и маме ребенка погиб-
шего Антона Лучникова 
и стал воспитывать сына 
друга. Потом в семье ро-
дилась еще и дочь.

– Антон стал папой еще в 
школе. В мае случился этот 
кошмар на дороге. После 
4 месяцев, проведенных в 
больнице, я, не раздумывая, 
приехал к ней в деревню. 
Расписались, у нас роди-
лась девочка, а месяц назад 
справили новоселье, – рас-
сказывает Вячеслав. – Пос-
ле аварии я оформил инва-
лидность, а через несколь-
ко лет все-таки устроился 
на работу. Сейчас тружусь 

в кочегарке за 6 тысяч руб-
лей в месяц. От Фарафоно-
вых денег мы почти не ви-
дели. Суд назначил выпла-
тить 250 тысяч рублей, но 
за пять лет было перечис-
лено только 43 тысячи. При 
заработках Елены Фарафо-
новой она могла бы за три 
месяца отдать эту сумму, но 
ее семье плевать на нас. Из-
за поступка Ильи Фарафо-
нова я мучаюсь от боли при 
каждой смене погоды.

Кстати

Жизнь Ильи нельзя назвать 
простой. После аварии он 
чуть меньше года провел 
в учебно-воспитательном 
учреждении закрытого ти-
па для детей и подростков. 
Через полгода его поймали 
за рулем машины в состо-
янии наркотического опь-
янения с крупной партией 
запрещенных веществ. Он 
отделался полутора года-
ми условно с двухлетним 
испытательным сроком. 
Илья пытался учиться в 
техникуме, но бросил, не 
работает. Что касается его 
мамы, то она все так же 
оказывает юридические ус-
луги и является уважаемым 
специалистом.

Больше фото и 
полная версия на
progorod43.ru

Фото Ивана Константинова

Людмила Емельянова: «Гово-
рят, время лечит. Это не так. Мои 
родные мне снятся до сих пор»

Вера Кокорина: «Елена Фарафонова по-
могла, когда все остальные отвернулись»

Вячеслав Воробьев: «Прошло столько лет, 
а я до сих пор не чувствую руку»

«Его мама на небо забрала»

Легкий заработок привел в тюрьму

«Им на нас плевать»
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Контакты

ООО «Вятская Буровая Компания»,
пр. Строителей, 21, оф. 22, т. 55-55-70. 
Заявки на бурение принимаются 
ежедневно без выходных с 8 до 19 часов.

В арсенале компании техника, 
способная работать на любом грунте

Лиза Кудрина

Если вам нужна 
скважина, зака-
жите ее выгодно
Несмотря на капризы по-
годы, весна вступает в свои 
права. Кировчане поспешат 
на свои дачи. Впереди – лето, 
любимые грядки, клумбы и 
отдых на природе.
Ни сад, ни огород, ни от-

дых на даче невозможны без 
воды. Без нее не вырастить 
овощи, не разбить газон, не 
обустроить быт загородного 
дома! Поэтому, если на ва-
шем участке еще нет надеж-
ного источника воды, поза-
ботьтесь об его устройстве.

Неиссякаемый источ-
ник. Один из самых удоб-

ных способов обеспечить во-
дой участок – скважина. Она 
не пересохнет в засуху, что 
вполне возможно с колодцем. 
Вода доступна круглый год и 
в нужных вам объемах, под-
нятая с больших глубин, она 
чиста и чаще всего пригодна 
для питья (нужно провести 
лабораторный анализ). Воду 
можно подвести даже к дому.

Профессионалы вам в 
помощь. Пробурить хоро-
шую скважину вам помогут 
в «Вятской Буровой Компа-
нии». Это одна из крупней-
ших кировских компаний. 
В ее распоряжении оборудо-
вание, способное работать на 
любых видах грунта и в са-
мых сложных условиях, поэ-
тому компания готова пред-
ложить вам:

■ бурение скважин на во-
ду переносной установкой 
без заезда на участок на лю-
бом грунте;
■ бурение установкой на 

базе ЗИЛ или КамАЗ на гли-
нистых грунтах с заездом 
на участок;
■ бурение с кондукто-

ром как установкой на базе 
ЗИЛ или КамАЗ, так и пере-
носной установкой на учас-
тках со сложным смешан-
ным грунтом;
■ подведение воды в дом;
■ промывка скважин;
■ дополнительное обору-

дование для скважин: насо-
сы и шланги, антивандаль-
ные крышки и другое.
Звоните в «Вятскую Буро-

вую» сейчас! Заявки прини-
маются без выходных! �

Фото предоставлены рекламодателем

В «Вятской Буровой» – особое предложение 
первым клиентам сезона!

Внимание!
«Вятская Буровая» под-
готовила 3 выгодных 
предложения.
1. С 18 по 30 апреля на 
бурение действуют низ-
кие зимние цены: 1000 
рублей за метр – с за-
ездом на участок на гли-
нистых грунтах, 1500 
рублей – без заезда 
на участок на песчаных 
грунтах и так далее. Под-
робности – в офисе.
2. Заключая договор 
сейчас, вы выбираете 
для бурения любую дату 
в течение сезона.
3. Внесите предоплату 
от 50 процентов, и зим-
ние цены будут действо-
вать для вас весь сезон.

Ольга Древина

Современный ма-
териал незаменим 
при строительстве
Сейчас сложно представить 
времена, когда строители 
не знали такой надежный и 
многофункциональный ма-
териал, как сотовый поли-
карбонат. А ведь всего около 
40 лет назад, в 1978 году, на 
предприятии «Poligal» была 

изготовлена первая в мире 
сотовая поликарбонатная 
плита. С тех пор материал не-
заменим при строительстве 
прозрачных конструкций и 
ограждений, переходов и на-
весов, фасадов и витрин, теп-
лиц и парников. Он активно 
используется при дизайне 
интерьеров, создании малых 
архитектурных форм.
Популярность материала 

легко объяснима: он эффек-
тивно сохраняет тепло, при 

малом весе отличается высо-
кой прочностью и пластич-
ностью. Преимуществом по-
ликарбоната является и его 
долговечность – он прослу-
жит как минимум 15-20 лет.
Компания «Полигаль 

Восток» является российс-
ким предприятием группы 
«Plazit-Poligal». Предприятие 
производит сотовые и моно-
литные плиты из поликар-
боната по самым высоким 
стандартам качества. Под-

твержденная 10-летняя га-
рантия на изделия и полная 
российская сертификация 
позволяют использовать ма-
териал в самых ответствен-
ных проектах. �

Фото предоставлено рекламодателем

Адрес

Производственная, 29, 
тел.: 70-32-33, 704-323, 
49-22-32, 
www.vyatplast.ru

Сотовый поликарбонат: преимущества неоспоримы

Теплицы из плит Poligal (Израиль) 
отличаются практичностью и надежностью
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В районе Чистые Пруды 
всего один банкомат, он 
очень часто ломается, и 
нам, пенсионерам, прихо-
дится за пенсией ездить в 
банк на улицу Комсомоль-
скую. У нас столько мага-
зинов, нельзя установить 
еще банкоматы? Ведь район 
большой и развивается.

По улице Энтузиастов от 
жилых домов №1, 3, 4, 5 на 
перекресток с улицей Улья-
новской нет проезда, одни 
ямы. Дорожное хозяйство, 
засыпьте хотя бы щебнем.

Кирову нужна смотро-
вая площадка, для обзора 
сверху. Господа депута-
ты, подумайте об этом.

Администрация худо-
жественной школы, от-
ремонтируйте сливы и не 
мучайте дворника. Она 
долбит лед, как на катке.

Одно из украшений 
города – это цветники и 
клумбы из живых цве-
тов. Масса земли пустует, 
а в городе сотни безра-
ботных. Пусть идут об-
лагораживать город.

Опять ажиотаж с элект-
роэнергией. Неизвестно, 
когда придут квитанции за 
свет, постоянные задерж-
ки, не знаем, как платить. 
Неужели мало ажиотажа 
в прошлом месяце в цен-
трах приема платежей? 

Верните дворников на 
тротуары города. Сейчас 
сплошной лед, затем все 
потечет, и будем ходить по 
щиколотку в воде и в грязи. 

ЖЭУ №34 не может ис-
править освещение в 
подвальном помещении 
в доме по улице Щорса, 
42, а также отремонтиро-
вать дверь в щитовую.

Ответы (0+)

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.

Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите на форуме

http://progorod43.ru/live/

Ответы (0+)

?Можно ли оплатить объ-
явление в газете «Pro Го-

род», не приезжая в офис?

Да, теперь не обяза-
тельно приезжать к 
нам в офис. Услугу вы 
можете оплатить в терми-
нале «Универсальной Пла-
тежной Системы». Они ус-
тановлены в торговых цен-
трах, магазинах, кафе, на 
остановках и автозаправ-
ках. Кроме того, вы полу-
чаете бонус: мобильный 
телефон можно оплатить 
без комиссии. Для этого 
внесите сумму с расчетом 
на сдачу, и терминал пе-
реведет остаток на указан-
ный номер телефона. Уз-
найте подробности по на-
шему телефону: 71-40-40.

Фото из архива «Pro Города»

Оплатить объявления мож-
но через терминалы УПС

?Брала заем 10 000 руб-
лей. Платила регулярно, 

но с задержками, так как 
были проблемы с работой. 
Пришел судебный приказ. 
С меня взыскивают поч-
ти 150 000 рублей! Слезы 
наворачиваются, не знаю, 
что делать!

Приказ можно отме-
нить в судебном по-
рядке, в течение 10 дней, 
а далее уменьшить долг до 
разумных пределов путем 
переговоров с коллекто-
рами или через суд. Опыт-
ные юристы сделают ваш 
долг минимальным! 
Консультация бесплатно: 
47-04-24. 
БПР «7 ХОЛМОВ». Адрес: 
улица Казанская, 66А, 
www.bpr43.ru. �

Мысли 
на ходу

(0+)

# Семья. Про нас говорят, что мы уникальная пара. 25 лет 
живем и выступаем вместе, давно стали единым целым.

# Про праздники. Главные семейные праздники – Пас-
ха и Рождество. Никакие светские торжества не сравнятся 
с эмоциями, которые получаешь в храме.

# Еда. Самым любимым блюдом давно стала овсяная ка-
ша, которую готовит мама Виктории.

# Украина. Сейчас власть там досталась людям с фа-
шистскими флагами. Но мы верим, что все они уйдут.

# Культура. Сегодня телевизор – это танк, он давит ду-
ши. Стране нужно телевидение, которое бы работало для 
зрителя, показывая то, что ему интересно и важно.

# Киров. Здесь духовная и мыслящая публика. Более 
сдержанная в проявлении эмоций, но очень благодарная.

Беседовал Алексей Ломовцев. Фото предоставлено 
Ольгой Егоровой, пресс-секретарем Виктории Цыгановой

Виктория и Вадим Цыгановы, 
артисты после выступления в ДК «Родина»

Полная версия интервью на портале
progorod43.ru

Благодарим всех леча-
щих врачей и медицин-
ский персонал невро-
логического отделения 
областной больницы за 
излечение после инсуль-
та Юрия Неизвестных. 
Вы настоящие профес-
сионалы. Родственники.

СМС-благодарности
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Мария Кропочева

В ТЦ «Росинка» 
открылся третий по 
счету салон «Топаз»
Где купить ювелирные украше-
ния? «В «Росинке»!», – не задумы-
ваясь, ответят многие кировчане. 
Это настоящий ювелирный «рай». 
Недавно здесь открылся третий по 
счету салон «Топаз»!
Первый «Топаз» в «Росинке» счи-

тается одним из крупнейших юве-
лирных салонов в городе. Покупа-
тели точно знают, что найдут здесь 
любые украшения на свой вкус и 
кошелек. Рядом с ним находится 
первый в Кирове «Магазин брил-
лиантов», предлагающий большой 
выбор изделий с бриллиантами и 
прочими драгоценными камнями 
по очень доступным ценам!

На этот раз – серебряный! 
Недавно состоялось долгождан-
ное открытие третьего «Топаза» в 
«Росинке» – «серебряного»! Ассор-
тимент украшений из серебра при-
ятно удивит даже самых искушен-
ных покупателей. Но еще больший 
восторг вызывают цены – сейчас 

они бьют рекорды! Традиционно в 
честь открытия салона действует 
скидка 30 процентов на все*!
Сегодня серебро на пике моды. 

Современные украшения из этого 
благородного металла восхищают 
тонкостью и изяществом исполне-
ния, интересными дизайнерски-
ми решениями. И радуют низкой 

ценой – зачастую они дешевле 
бижутерии! Тренд сезона – укра-
шения из серебра с разноцветным 
эмалевым покрытием. Яркие и 
стильные, они пользуются осо-
бой любовью модниц! Их мож-
но подобрать под любой наряд и 
любое настроение, подчеркнув 
свою индивидуальность.

Очень дорого и благородно смот-
рятся серебряные кольца, серьги, 
подвески с полудрагоценными и 
даже драгоценными вставками. Бе-
лый холодный металл прекрасно 
сочетается с аметистом, бирюзой, 
хризолитом, жемчугом и другими 
натуральными камнями, подчер-
кивая их природную красоту. И, 
конечно, никогда не выходят из мо-
ды серебряные браслеты и цепоч-
ки. В преддверии лета спрос на них 
ожидаемо растет – они идеально 
дополняют легкие летние наряды!
Не забывайте про «классику 

жанра»: серебряные нательные 
иконки, образки и прочую право-
славную продукцию, а также се-
ребряные ложечки, которые при-
нято дарить «на зубок». Все вы-
шеперечисленные наименования 
«серебряного» ассортимента вы 
найдете в новом «Топазе». Со скид-
кой 30 процентов!

И красота, и польза. Кстати, 
знаете ли вы, что ношение сереб-
ряных украшений полезно для 
организма? Можете поверить, а 
можете проверить, но исследова-
ния ученых доказывают, что се-
ребро обладает прекрасным про-
тивобактериальным эффектом, 
помогает бороться с головной бо-
лью, снимает нервное напряже-
ние и поддерживает иммунитет! 
Забудьте про весеннюю слабость 
и депрессию, срочно отправляй-
тесь в новый серебряный «Топаз»! 
Хорошее настроение вам гаран-
тировано! И, уверяем, без покуп-
ки вы не уйдете: увидев такой 
роскошный ассортимент и такие 
низкие цены, вы просто не сможе-
те устоять! �
*Кроме часов «Ника», на них скидка 20 процентов. 

Фото предоставлено рекламодателем 

Цены на серебро бьют рекорды!

Контакты

• ТЦ «Росинка», 
    Воровского, 71, 1 этаж
• www.topaz-kirov.ru, 
• vk.com/topaz43kirov

Кстати
Обменная цена на «старое» 
золото 585 пробы в «Топазе» 
снова 1000 рублей за грамм! 
Спешите воспользоваться вы-
годным предложением!

В честь этого действуют скидки до 30 процентов
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Алиса Федорова

Воспользуйтесь 
опытом професси-
оналов компании 
«Гарант»

Если вы хоть раз сталкива-
лись с необходимостью про-
дажи жилья, вряд ли вам 
когда-либо захочется пере-
жить это заново.

Сложности, с которы-
ми сталкивается про-
давец. С самого начала у 
вас будут возникать вопросы: 
Как грамотно оценить стои-
мость своей недвижимости? 
Какие документы нужны 
для продажи? Где размес-
тить рекламу? Как не нар-

ваться на мошенников? Пос-
ле решения этих проблем на-
чнутся новые: надоедливые 
звонки днем и ночью с оди-
наковыми вопросами. Без-
результатные показы квар-
тиры. Постоянные попытки 
снизить цену. Сложные и не-
понятные варианты сделки 
по продаже недвижимости. 
А о том, сколько часов при-
дется выстоять в очередях 
различных ведомств, лучше 
и вовсе не думать.

Обратитесь к профес-
сионалам. Огромное ко-

личество кировчан уже ус-
пело оценить качество рабо-
ты специалистов компании 
«Гарант». Здесь разработали 
специальную программу для 
быстрой и эффективной про-
дажи вашей недвижимос-
ти. В нее включено: оценка 
рыночной стоимости, пред-
продажная подготовка, про-
фессиональная фотосъемка, 
создание виртуального 3D-
тура квартиры, эффектив-
ная рекламная кампания, 
полное юридическое сопро-
вождение на всех этапах и 
оформление сделки в офисе 

компании, без посещения 
регистрационной палаты. 
Все это для клиента будет аб-
солютно бесплатным при ус-
ловии заключения договора.

Продать квартиру без 
лишних хлопот – ре-
ально. Специалисты ком-
пании «Гарант» помогут 
быстро и выгодно продать 
вашу недвижимость. Это не 
голословное заявление, а ут-
верждение, основанное на 
многолетнем успешном опы-
те работы. Не теряйте свое 
драгоценное время, нервы и 
лишние деньги. Воспользуй-
тесь опытом компании «Га-
рант» и навсегда расстаньтесь 
со стереотипом о сложностях 
при продаже жилья. �

Фото предоставлено рекламодателем

Продать квартиру быстро, выгодно 
и без хлопот – это реально

Специалисты работают и с жильем в ново-
стройках, и со вторичной недвижимостью

Приглашаем на «Ипотечную субботу»
26 апреля с 10 до 15 часов в офисе компании вы смо-
жете получить бесплатную консультацию по покупке 
или продаже недвижимости.

Контакты

г. Киров, ул. Володарского, 150. 
Тел. 219-999. Режим работы с 9 до 18

«Глория». Прихожая 
«Глория» – современная и 
функциональная. Благо-
даря своим внешним дан-
ным и продуманным га-
баритным размерам впи-
шется в любой интерьер. 
Только в марте прихо-
жая «Глория» в магазине 
«МебельСтиль» по ценам 
завода-изготовителя.

«Глория», 
цвет венге, дуб, 
молочный, 
1,63 метра, 8900

«Макарена», 
2,8 метра, 11400

«Гамма», 2000
2 метра, 8600

«Оптима», 2,2 метра, 8900

«Гамма» 2450, 
2,45 метра, 16900

«Киото», 
2,3 метра, 9930

Ольга Древина

Компания 
«МебельСтиль» 
проводит 
обновление 
ассортимента

Теперь покупатели могут не 
только увидеть новые образ-
цы доступной и качествен-
ной мебели, но и получить 
скидку до 70 процентов на 
коллекцию мебели 2013 го-
да! Вся мебель находится на 
складе в Кирове. Например, 
популярные шкафы-купе 
«Лира», компактные и функ-
циональные, 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 компании «МебельСтиль»

Кухни и диваны за полцены! 
Скидки до 70 процентов

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.

33800

17200
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Ольга Древина

В супермаркетах 
«Инструмент» 
царские бону-
сы – садовые тач-
ки, триммеры
и насосы!

Как быстро и качественно 
вспахать огород, выкопать 
картошку, затратив мини-
мум усилий? Наверное, та-
ким вопросом задавался 
каждый садовод. Ответ есть. 
В таком нелегком труде вам 
на помощь придет современ-
ная почвообрабатывающая 
техника! Обо всех ее видах и 
особенностях мы побеседо-
вали со специалистами су-
пермаркетов «Инструмент», 
в ассортименте которых 
представлены и мотобло-
ки, и мотокультиваторы, и 
мотолебедки!

Какие работы помога-
ет выполнить мотоблок? 
Мотоблоки применяются 
для сплошной и междуряд-
ной обработки почвы на 
участках земли. При выбо-
ре его обратите внимание 
на мощность и марку дви-
гателя, ширину обработки 
почвы, количество передач 
вперед и назад. Мотоблоки 
бывают легкие (до 50 кило-
граммов весом), средние (от 
50 до 120) и тяжелые (свыше 
120).
Основная масса относится 

к средним, имеет мощность 
двигателя от 5 до 7 лоша-
диных сил, мощные мото-
блоки имеют двигатель в 
8-10 лошадиных сил! А лег-
кие мотоблоки с успехом 
может заменить мощный 
мотокультиватор!

В чем отличия мото-
блока, мотокультивато-
ра и мотолебедки?
Мотокультиватор предна-

значен для обработки поч-
вы на участках небольшой 
площади фрезами и снаб-

жен ограниченным набо-
ром навесных орудий. Мото-
культиватор отлично рых-
лит и перемешивает землю, 
вносит удобрения, компост, 
улучшает структуру почвы.
Мотокультиваторы ус-

ловно делят на сверхлегкие 
с мощностью двигателя до 
2 лошадиных сил и весом 
до 15 килограммов, легкие 
с мощностью двигателя от 
2,5 до 4,5 лошадиных силы 
и весом до 40 килограммов 
и средние весом 45-60 ки-
лограммов и оснащенные 
двигателем мощностью 4-6 
лошадиных сил.
Благодаря большему ве-

су средние культиваторы 
устойчивее легких, поэто-
му ими удобнее работать. 
У них не только шире за-
хват фрез, но и сами фрезы 
большего диаметра, соот-
ветственно, больше и глуби-
на обработки.
В супермаркетах «Инстру-

мент» представлено поряд-
ка 90 моделей мотоблоков, 
мотокультиваторов и мо-
толебедок, среди которых 
более 25 моделей мотокуль-
тиваторы брендов «Нева» 
(Санкт-Петербург), VIKING, 
PARTNER, HUSQVARNA, 
CHAMPION, TEXAS, стои-
мостью от 7590 рублей!
Мотоблоки – торговых 

марок «Нева» и «Кадви» 
(Калуга), ожидается пос-
тупление новинок – дизель-
ных мотоблоков!
Все бренды обладают хо-

рошим качеством, прове-
ренным временем! Супер-
маркеты «Инструмент» до-
веряют только надежным 
производителям, поскольку 
заботятся о покупателях!
Если сравнивать, то мото-

блоки имеют больший вес 
и габариты, чем мотокуль-
тиваторы, а также больший 
набор функций.
Кроме того, для покупа-

телей супермаркетов «Инс-
трумент» – мотолебедки 
ТМ «Бурлак», оснащенные 
качественным двигателем. 
Они продаются в 2-х вари-

антах исполнения – клино-
ременное сцепление и муф-
та сцепления! Этот товар 
набирает популярность, так 
как обеспечивает хорошую 
скорость и качество обра-
ботки почвы!

Расскажите о мотокуль-
тиваторах фирмы «Техас».
Это хит продаж. Они за-

рекомендовали себя отлич-
ным соотношением цены и 
качества! Например, мото-
культиватор «Lilli 532 TG» 
(Texas) мощностью 7 лоша-
диных сил, оснащенный 6 
фрезами, позволяющими 
обработать за один проход 
почву 60 сантиметров ши-
риной, стоит в супермар-
кетах «Инструмент» 17990 
рублей! К этой серии имеет-
ся комплект навесного обо-
рудования стоимостью 3150 
рублей, в комплект входят 
колеса-грунтозацепы, плуг, 
окучник, удлинители колес. 
Есть также экономная мо-
дификация данного культи-
ватора – TEXAS Lilli 530 TG, 
который по акции сейчас 
стоит 15490 рублей. Отличие 
от 532-го лишь в том, что у 
него нет задней скорости.

А чем обусловлена по-
пулярность мотобло-
ков «Нева»?
Эти мотоблоки облада-

ют высочайшим качеством 
сборки и фирменными ком-
плектующими – только про-
веренные временем и качес-
твенные двигатели Briggs, 
Subaru, Honda! Хорошая 
ассортиментная линейка – 
каждый покупатель найдет 
для себя нужное! Конструк-
ция редуктора обеспечит 
высокую производитель-
ность при работе даже на тя-
желых почвах, а надежная и 
эффективная трансмиссия – 
долгий срок службы!
Лидер продаж – мотоблок 

«МБ-2Б-6,0 intec» («Нева»). 
Он имеет двигатель B&S 
(США) мощностью 6 лоша-
диных сил, 4 скорости впе-
ред и 2 назад. В комплек-

те – 4 фрезы, позволяющие 
за один проход обрабаты-
вать участок 80 сантиметров 
шириной! Цена на него в су-
пермаркетах «Инструмент» 
осталась на уровне прошло-
го года – 34900! Есть и бо-
лее мощная модель с двига-
телем 6,5 лошадиных силы 
по цене 35900! Для более 
требовательных покупате-
лей – мотоблок «МБ-2С-6,5 
PRO» («Нева») с двигателем 
SUBARU мощностью 6,5 ло-
шадиных силы стоимостью 
39900, а также мотоблок 
«МБ-23Б-8,0» («Нева») с 
двигателем B&S (США) 8 ло-
шадиных сил!

Какие есть дополни-
тельные функции поч-
вообрабатывающих ме-
ханизмов?
С дополнительным навес-

ным оборудованием мото-
блок становится очень функ-
циональным средством для 
скашивания травы, уборки 
снега и перевозки грузов.
Супермаркеты «Инстру-

мент» предлагают широкий 
выбор навесного оборудова-
ния к мотоблокам: колеса-
грунтозацепы для лучшего 
сцепления с почвой, плуг, 
окучник, сцепное устройство 
для навешивания различных 
орудий, тележка-прицеп для 

перевозки грузов, снегоубор-
щик, снегоотвал, косилка.

Какую еще садовую 
технику вы можете 
предложить?
В супермаркетах «Инстру-

мент» вы можете приобрес-
ти абсолютно всю технику 
для сада – мотокосы, трим-
меры, механические, элек-
трические и бензиновые 
газонокосилки, а также спе-
циализированную технику – 
мотобуры, измельчители, оп-
рыскиватели, воздуходувки, 
бензокусторезы, дровоколы 
и многое другое! �

Фото компании «Инструмент»

Контакты

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

Купите любой мотоблок 
и получите сразу 3 подарка!

*Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов по результатам акции, 
сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов

Внимание! Акция!

С 12 апреля по 15 мая в су-
пермаркетах «Инструмент» 
проходит беспрецедент-
ная акция! Покупая любой 
мотоблок, мотокультива-
тор или мотолебедку, вы 
гарантированно получа-
ете от 2-х до 3-х подарков 
на выбор. В качестве по-
дарков предлагаются са-
довая тачка, электротрим-
мер и электронасос. При 
покупке мотокультиватора 
или мотолебедки мы пода-
рим вам 2 подарка, а при 
покупке мотоблока – все 
3 подарка ваши!*

Мото-
культиваторы 
«Техас» – это 
хиты продаж

Мотоблоки 
«Нева» отличаются 
высочайшим 
качеством сборки

Не найти лучшего помощника, чем хорошая техника 

д руд ,

Мотоблок
«Нева» отл
высочайш
качеством
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Ольга Древина

Он может посе-
тить Всероссий-
ский турнир по 
бодибилдингу и 
фитнес-бикини 
на Кубок Алек-
сандра Вишневс-
кого
О возможном участии одно-
го из самых известных лю-
дей планеты, актера и одно-
го из самых титулованных 
спортсменов в мире боди-
билдинга Арнольда Швар-
ценеггера в качестве гостя на 

турнире имени Александра 
Вишневского заявил депу-
тат Государственной Думы 
Сергей Доронин.

Ярчайшее спортив-
ное событие. Всероссий-
ский турнир по бодибил-
дингу и фитнес-бикини на 
Кубок нашего земляка Алек-
сандра Вишневского – одно 
из самых ярких событий 
спортивной жизни региона.
В этом году на турнир съе-

хались около 70 спортсме-
нов из России и соседних 
государств. Что особенно 
приятно, были и титулован-
ные спортсмены из городов 
Крыма. Чемпионы мира, 

Европы и России прибыли 
в Киров, чтобы сразиться 
за главный приз соревнова-
ния – Кубок Вишневского.
Впервые на Кубке была 

представлена новая для 
российского бодибилдинга 
номинация «Пляжный бо-
дибилдинг». Заявлено в ней 
было 24 спортсмена из Ки-
рова, Мариуполя, Симферо-
поля и других городов.

Чемпионы. Но главным 
сюрпризом для кировчан и 
зрителей стал визит в Ки-
ров абсолютного чемпиона 
мира, победителя Арнольд 
классик 2014 года Дэнниса 
Вольфа и чемпиона мира, 

чемпиона Европы и Польши 
Марека Олейничака.
По традиции, перед нача-

лом мероприятия, спортсме-
ны пообщались с поклонни-
ками, а каждый желающий 
смог сфотографироваться и 
получить автограф звезды.
По словам Сергея Дорони-

на, организатора меропри-
ятия, визит в Киров таких 
именитых спортсменов гово-
рит о все возрастающем пре-
стиже турнира.

– Тот ажиотаж и интерес 
зрителей и профессиональ-
ных спортсменов к турни-
ру означает, что мы на вер-
ном пути, – говорит Сергей 
Доронин. – Только за пос-

ледние три года турнир 
приобрел не только обще-
российскую, но и мировую 
известность. Уровень турни-
ра растет год от года, в про-
шлом году его гостем стал 
серебряный призер Мистер 
Олимпия Виктор Мартинез, 
в этом – действующий чем-
пион Арнольд классик Дэн-
нис Вольф. Это определен-
ная ответственность.

«Замахнемся на свя-
тое».

– Турнир только-только 
закончился, а мы с Алексан-
дром Вишневским уже на-
чали подготовку к турниру 
следующего года, – продол-

жает Сергей Доронин. – Мо-
жет быть, когда-нибудь поп-
робуем «замахнуться на 
святое» для всех бодибил-
деров – Арнольда Шварце-
неггера – и пригласим как 
почетного гостя на открытие 
турнира, но в любом случае 
не уроним планку, задан-
ную Виктором Мартинезом, 
Дэннисом Вольфом и Маре-
ком Олейничаком.
Для звезды с мировым 

именем нужна и соответс-
твующая площадка, поэтому, 
по словам Сергея Доронина, 
в планах – проведение тур-
нира на площадке кирово-
чепецкой «Олимп-Арены».

Фото Артема Боярского, Антона Доценко

Александр Вишневский, Дэннис Вольф, 
Сергей Доронин (слева направо)

Арнольд Шварценеггер 
приедет в Киров? (12+)

Участницы номинации «Фитнес-бикини»

Победители турнира на кубок Вишневского

 Бодибилдинг
1. Сергей Кулаев, 
      Санкт-Петербург
2. Илья Выборнов, 
      Санкт-Петербург
3. Александр Эскин,
      Санкт-Петербург

 Фитнес-бикини
1. Оксана Артемова, 
      Санкт-Петербург
2. Виктория Азямова, 
      Санкт-Петербург
3. Наталья Короткова, 
      Санкт-Петербург

 Пляжный бодибилдинг
1. Максим Генаралов, 
      Мариуполь
2. Андрей Черкашин,
      Санкт-Петербург
3. Илья Евдокимов,
      Киров

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Дмитрий Зайцев

Грамотно 
выбираем 
солнцезащитные 
очки

Качественные солнцеза-
щитные очки – не просто 
модный аксессуар, в первую 
очередь это профилактика 
глазных болезней и ожогов 
сетчатки, считает врач сало-
нов Люкс Оптика Светлана 
Леонидовна Гунбина.

Солнцезащитные оч-
ки из некачествен-
ного пластика за-
полонили прилав-
ки магазинов. Такие 
очки не только неэффек-
тивны, но и очень опасны 

для здоровья глаз! Темный 
пластик вынуждает зрачок 
расширяться, но не защища-
ет от ультрафиолета. В итоге 

расширенный зрачок погло-
щает двойную дозу вредного 
излучения, что крайне нега-
тивно сказывается на зре-

нии. Лучше не иметь ника-
ких солнцезащитных очков, 
чем очки с линзами из нека-
чественного пластика.

Качественные солнце-
защитные очки прода-
ются в оптиках! При их
изготовлении в линзы до-
бавляют абсорберы ультра-
фиолета.
Качество солнцезащит-

ных очков невозможно опре-
делить по степени их затем-
нения, для этого в салонах 
Люкс Оптика установлены 
специальные УФ-тестеры.
С помощью солнцезащит-

ных очков можно не толь-
ко сберечь глаза, избавить-
ся от мелких морщинок, 
но и добавить себе шарма 
и привлекательности.
В салонах Люкс Оптика 

представлены очки с перво-
классными поляризацион-
ными линзами, изготовлен-
ные по передовой технологии 
Thermofusion™, они идеаль-

ны для защиты ваших глаз 
от ярких бликов и ультрафи-
олетового излучения.
Новая потрясающая кол-

лекция солнцезащитных оч-
ков ждет вас в салонах Люкс 
Оптики и салоне немецкой 
оптики Carl Zeiss. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
На фото модель компании Polaroid

А ваши глаза в безопасности?

УФ-тестер определяет степень затемнения линз

-
 

Адреса

• Воровского, 46
• Воровского, 133
• Московская, 183
• Октябрьский пр, 7
• Октябрьский пр-т, 61
• Октябрьский пр-т, 44
тел. 36-00-24
• Пролетарская, 34
• Преображенская, 38
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Уникальный 128-
срезовый компьютерный 
томограф

Лидия Тарасова

Обратитесь в клинику 
медакадемии!

Диагностика – важнейший фак-
тор определения правильного 
диагноза и эффективного лече-
ния. Компьютерная томография 
является современным методом 
диагностики структурных изме-
нений органов человека.
Клиника Кировской государс-

твенной медакадемии оснащена 

мощнейшим диагностическим 
оборудованием, в том числе уни-
кальным 128-срезовым компью-
терным томографом, способным 
представить врачу ясную картину 
о состоянии внутренних органов, 
костей, тканей и сосудов.
В клинике проводятся:
■ Исследования сердца – ран-

нее выявление ишемической бо-
лезни сердца.
■ Исследования органов брюш-

ной полости и забрюшинного про-
странства. Уникальный высоко-

информативный неинвазивный 
метод исследования кишечника – 
виртуальная колонография.
■ Исследования органов ма-

лого таза – аномалии развития, 
травматические повреждения ор-
ганов малого таза.
■ Исследование опорно-дви-

гательной системы – травмати-
ческие повреждения костей, де-
генеративно -дистрофические , 
воспалительные заболевания 
позвоночника, суставов, опухо-
ли костей.

■ Все виды исследований сосу-
дов головного мозга, шеи, аорты, со-
судов легких и брюшной полости.
Высокопрофессиональный кол-

лектив клиники Кировской ГМА 
ждет вас по адресу: город Киров, 
улица Щорса, 64. �

Фото предоставлено рекламодателем

Нужны особые исследования организма?

Адрес

Запись по телефону с 9.00 
до 14.00: (8332) 51-01-80
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Ольга Патрушева

Все больше 
людей 
предпочитают 
экологичность

Те, кто уже не первый год 
живет с пластиковыми ок-
нами, понимают, что все  
дешевое – это не всегда ка-
чественное. Скрип створок, 
заедание замков, наледь 
на створках окна, конден-
сат – это лишь скромный 
букет «болячек». Даже на-
секомые на некоторые плас-
тиковые окна не садятся. 
А вы задавали себе вопрос 
«Почему?». 
Заботиться о своем здо-

ровье несложно – нужно 
выбирать экологически 

чистые товары. К таким от-
носятся деревянные окна от 
компании-производителя 
«Краун-спектр».

В чем особенность? 
Дерево продолжает «жить». 
Через микропоры оно про-
пускает воздух, поэтому да-
же при закрытых створках 
естественная вентиляция 
продолжается, благодаря 
этому сохраняется свежесть 
и влажность воздуха. Кро-
ме того, под воздействи-
ем различных температур 
оно не выделяет вредных 
веществ, поскольку окна 
производятся из высокока-
чественного клееного бру-
са, покрытого экологичной 
краской на водной основе, 
срок службы окна увеличи-
вается до 50 лет. 

Вопрос цены. Конечно, 
качественные деревянные 
окна не могут стоить как 
пластиковые. Так, заказывая 
два окна «под ключ» от 19 ты-
сяч рублей, вы получите на-
тяжной потолок в подарок*. 
А если вы оформите заказ 

в компании-производителе 
«Краун-спектр» до 30 апре-
ля, то можете рассчитывать 
на скидку до 30 процентов. 
Кроме того, беспроцентная 
рассрочка до 12 месяцев. 
Каждому покупателю мос-
китная сетка в подарок. �

Почему насекомые не садятся 
на пластиковые окна?

Адреса

Ул. Ленина, 205, 
ТЦ «GREEN HAUS», 
т. 44-11-14, kraun-sp.ru
т. 47-11-31 (консульта-
ция мастера)

Евроокно деревянное из клееного 
бруса 78х83 мм

Поворотно-откидная фурнитура 
фирмы «Roto» с покрытием 
серебра (Германия)

Двухкамерный стеклопакет 
41 миллиметр

Высококачественное 
покрытие по системе 
«Zowosan» красками 
«Zobbel» (Германия)

Герметик силиконовый 
(Германия)

Отлив фирмы «Neckar» 
(Германия)

Трехслойный клееный брус 
хвойных, лиственных пород

Резиновый уплотнитель 
фирмы «Deventer» 
(Германия)

Фото предоставлено рекламодателем.
*Подробности узнавайте у продавца.

Ольга Древина

Культиватор 
вскопает любой 
участок
Многие дачники и садо-
воды уже задумывались о 
покупке культиватора или 
мотоблока, ведь каждому 
хочется проводить время 
на своем садовом участке 
с удовольствием. Решить 
проблему со вспашкой зем-

ли можно только механи-
зируя данный процесс, ис-
пользуя технику. 
Мотоблоки и культива-

торы – это универсальная 
техника, вы сможете легко 
и быстро обработать любую 
почву.

Проверенная марка.
ТД «Стройбат» рад пред-
ставить вашему вниманию 
культиваторы Elitech, с 
их помощью работа на ва-
шем участке окажется од-
ним удовольствием, а глав-
ное – почва, обработанная 
культиватором, окажется 
намного рыхлее, чем после 
вскапывания лопатой.
Вы все еще сомневаетесь, 

какой культиватор поку-
пать, тогда продавцы-кон-
сультанты ТД «Стройбат» 
подскажут и подберут не-
обходимый именно для 

вас культиватор, ведь вы-
бор наиболее подходящего 
оборудования зависит от 
конкретных условий: пре-
жде всего от размера тер-
ритории и особенностей 
почвы.

Популярные модели 
культиваторов Elitech:
 Бензиновый культива-

тор КБ 60:
– для культивации почвы 
или целинных земель на 
глубину до 33 сантиметров 
под посадку растений

– для взрыхления и обра-
ботки верхних слоев почвы

– для прополки сорняков, 
закапывания семян, удоб-
рений и обработки земли 
между посаженными кус-
тарниками и деревьями.
 КБ 71:

– для взрыхления и обра-
ботки целинных земель на 

глубину до 30 сан-
тиметров под посад-
ку растений

– для прополки сор-
няков, закапывания 
семян, удобрений и 
обработки земли.
Ждем вас во 

всех магазинах ТД 
«Стройбат»! �

Фото предоставлено ТД «Стройбат»

Вам нужен помощник в огороде?!

Сергей Фокин уже выбрал свой 
вариант – Elitech КБ 60

Адреса

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

Внимание!
Только с 10 апреля 
по 15 мая 2014 года 
во всех магазинах ТД 
«Стройбат» при покупке 
культиватора Elitech, за 
исключением КБ-4, в 
подарок вы получаете 
картофелевыкапыва-
тель!
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Ольга Древина

Освобождаем 
полезные 
площади
Лыжи, банки, тюки одежды 
делают балкон захламлен-
ным. Как сделать его удоб-
ным и уютным? Советы спе-
циалистов компании «Но-
вые окна», занимающихся 
установкой окон и остекле-
нием балконов. 

1 Остекление. Балкон 
или лоджию стоит ос-

теклить. Есть два варианта 
– холодное и теплое остек-
ление. При холодном ис-
пользуются алюминиевые 

раздвижные системы, а при 
теплом – конструкции из 
профиля ПВХ. Возможна 
и установка козырьков для 
балконов верхних этажей.

2 Утепление. На теп-
лой лоджии комфортно 

в любую погоду. Специалис-
ты проложат утеплитель по 
периметру балкона, на полу 
и потолке, выполнят гидро-
изоляцию и обшивку стен. 

3 Внутренняя отде-
лка. Для придания эс-

тетичности лоджии можно 
провести обшивку пласти-
ковыми панелями разных 
цветов, с рисунком и без. А 
для защиты от солнечного 
света и посторонних глаз 
можно установить горизон-
тальные или вертикаль-
ные жалюзи.

4 Внешняя обшив-
ка. Чтобы балкон 

смотрелся красиво не толь-
ко внутри, но и снаружи, 
его можно обшить сайдин-
гом. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Воровского, 62, 
т.: 46-75-70, 46-75-20

Как сделать пространство 
лоджии удобным?

В доме может появиться еще одна 
удобная комната

Кстати
Специалисты компании 
«Новые окна» возьмут на 
себя все работы по уста-
новке крыш на балконы 
верхних этажей.

Анна Васько

26 апреля можно 
будет выявить 
свои особенности
В субботу в 12.00 в ЦУМе 
компания InfoLife открыва-
ет свою вторую точку, где вы 
сможете пройти биометри-
ческое тестирование.
На празднике каждый 

сможет поучаствовать в кон-
курсах, получить подарки и 
массу положительных эмо-
ций. Но главное – вам удас-
тся пройти необычный тест, 
который расскажет о вас все.

Что это такое? Более де-
сяти лет кировский иссле-
дователь Александр Зубарев 
ведет разработки в облас-
ти дерматоглифики – на-
уки, которая лежит в основе 
программно-аппаратного 
комплекса InfoLife. Это био-
метрическое тестирование 
определяет наследственные 
способности человека по 
отпечаткам пальцев. Они 
даны каждому с рождения 
и в течение жизни не меня-
ются. Тест определяет тип 

мышления, особенности 
и темперамент.

Узнайте вашего ре-
бенка лучше. Эта разра-
ботка актуальна для детей. 
Родители часто записывают 
малышей в кружки, секции, 

которые потом оказывают-
ся ребенку не интересны. 
Для того чтобы ваш ребенок 
развивался с максималь-
ной пользой для себя, нуж-
но знать, к чему у него есть 
способности: к спорту, ин-
теллектуальному труду или 

к творчеству. Сделать это 
вы сможете с помощью тес-
тирования InfoLife, которое 
можно пройти с оператором 
или самим. 
Например, в торговом цен-

тре «Jam Молл» стоит авто-
матический терминал, с по-

мощью которого вы или ваш 
ребенок сможете пройти тест 
без посторонней помощи. 

Бренд InfoLife. InfoLife 
– это лучший инновацион-
ный проект в России 2012 
года. Этот запатентованный 
продукт (№ 2013610569) 
уже оценили чиновники и 
знаменитости. Тест прошли 
такие «звезды» как худож-
ник Никас Сафронов, те-
леведущие Анна Чапман, 
Роза Сябитова, Александр 
Гордон, спортсмен Костя 
Цзю и бизнес-тренер Ра-
дислав Гандапас. Тестиро-
вание только подтвердило 
их достижения. Эта техно-
логия уже известна дале-
ко за пределами Кирова. 
InfoLife знают и применяют 
в Австрии, Китае, Израиле, 
ЮАР, Казахстане, Киргизии, 
в Украине и Беларуси.
В 2013 году компании был 

вручен «Сертификат дове-
рия потребителей». Это еще 
одно подтверждение того, 
что услуги, производимые 
компанией, соответствуют 
требованиям современного 
рынка. �

Узнайте свои способности 
вместе с InfoLife

Адреса

• ТЦ «ЦУМ» ул. Во-
ровского, 77, 4 этаж, 
т. 8 (963) 5531508. Ре-
жим работы в будни с 
17.00 до 20.00, в выход-
ные и праздничные дни 
с 10.00 до 20.00
• ТРЦ «Фестиваль», 
ул. Волкова, 6а, 3 этаж, 
т. 8 (909) 1432246. 
• ТЦ «Jam Молл»,
ул. Горького, 5, 1 этаж,
8 (953) 6965554, режим 
работы с 10.00 до 02.00

Все о вашем характере и возможностях!

–

тях!

Важно
260 000 людей в мире 
уже прошли тестиро-
вание.

Анна Чапман

Александр Гордон

Костя Цзю

Кстати

Благодарим за оформление 
будущего праздника компа-
нию «Фани-Мани». 

Фото предоставлены рекламодателем.
На фото Мария Самоделкина 
и оператор Елена Халтурина
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Мария Александрова

Большинство 
понимает, 
как важно услышать 
от банка именно 
эту фразу

Однако, к сожалению, многие 
получают отказ. В такой ситуа-
ции мы спрашиваем себя: «Поче-
му?» – и не можем найти ответа. 
Ведь практически ни один банк 
не называет этих причин.
Мы решили разобраться в этом 

вопросе, пройтись по банкам и вы-
яснить, по каким причинам они 
могут отказать в кредите. И есть 
ли вообще возможность получить 
деньги, если вы получили отказ.
Начать мы решили с людей, 

которые получают отказы чаще 
других. А именно с работников 
торговли и сферы услуг. Тем бо-
лее несколько недель назад они 
отпраздновали свой профессио-
нальный праздник (в третье вос-
кресенье марта). С чем мы их от 
всей души поздравляем! А ведь 
это те люди, без которых мы не 
можем прожить и дня, труд ко-
торых тяжeл и очень ценен: про-
давцы в магазинах и на рынках, 
работники парикмахерских и са-
лонов красоты, охранники, люди, 
занимающиеся уборкой помеще-
ний, и многие другие. А ведь так 
часто они незаслуженно не могут 
получить в банке кредит, хотя до-
ходы позволяют.

И вот что у нас получилось… 
Как правило, для отказа есть 3 ос-
новные причины:

1. Низкий уровень подтвержден-
ного дохода.

2. Наличие других кредитов.
3 Подпорченная кредитная ис-

тория.
Если вы сталкиваетесь с пробле-

мами в получении денег по этим 
причинам, мы расскажем вам, как 
поступить и куда обратиться, что-
бы решить свой вопрос.

1 Низкий уровень под-
твержденного дохо-

да. Оказалось, что почти все бан-
ки учитывают только подтверж-
денный доход по справке. У многих 
трудящихся он оставляет желать 

лучшего. Одним из тех немно-
гих, кто делает расчeты по-дру-
гому, оказался банк «ЭКСПРЕСС-
ВОЛГА».
Во-первых, чтобы получить здесь 

кредит до 200 000 рублей, никаких 
справок вообще не нужно. А ещe 
здесь учтут ВСЕ виды ваших дохо-
дов, даже дополнительные. И вы 
сможете получить деньги, даже ес-
ли другие банки отказали. Или по-
лучить большую сумму. Ведь при 
расчетах здесь учтутся те заработ-
ки, которые не приняли другие.

2 Наличие других креди-
тов. Сегодня у многих росси-

ян уже есть кредиты. Мы выясни-
ли, что этот факт часто оказывает 
негативное влияние на возмож-

ность получения денег. Но… это 
не приговор!
Например, в той же «ЭКСПРЕСС-

ВОЛГЕ» не важно, сколько у вас 
уже есть кредитов. Главное, чтобы 
ВСЕХ ваших доходов хватало на 
платежи по ним. Если это так, если 
ваш заработок реально позволяет 
взять еще один кредит и исправно 
платить по нему, то смело направ-
ляйтесь в этот банк.

3 Подпорченная кредит-
ная история. С кредитной 

историей – вообще целая «исто-
рия». К сожалению, грани этой 
«подпорченности» редко различа-
ются банками. В итоге почти всег-
да – однозначный отказ. А ведь это 
несправедливо. В жизни ситуации 
бывают разные. Например, вы ког-
да-то в далеком прошлом теряли 
работу (вспомнить хотя бы 2008-
2009 годы) или просто меняли 
еe, или вам задерживали зарпла-
ту. И из-за этого вы объективно не 
могли какое-то время своевремен-
но платить по кредиту. Мы уже не 
говорим про форс-мажорные ситу-
ации: болезнь и прочее.
В общем, если сейчас у вас ста-

бильный заработок, такие отмет-
ки в кредитной истории в той же 
«ЭКСПРЕСС-ВОЛГЕ» не будут иг-
рать решающей роли. Интересно, 
что решение о выдаче денег там 
принимает тот специалист, с кото-
рым вы общаетесь, а не бездушная 
программа (как у других). В этом 
банке следуют принципу: «У нас 
решают люди, а не бумажки!»

Кстати, там вы можете, даже не 
получая кредита, просто заказать 
подробную информацию обо всей 
своей кредитной истории (назва-
ния банков, суммы, история по-
гашения, просрочки и так далее). 
Если вы когда-то брали кредиты, 
совсем не помешает проверить, ка-
кая информация о вас содержится 
в Бюро кредитных историй и на-
сколько она достоверна.
Заинтересовавшись программой 

«НАРОДНОЙ КРЕДИТ» в банке 
«ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», мы решили 
выяснить и другие еe особеннос-
ти. Оказалось, что деньги здесь 
выдаются к тому же очень быст-
ро – всего за 1 час. При этом совсем 
без поручителей.
А ещe кредиты банк предостав-

ляет клиентам в возрасте до 80 лет. 
Так что пенсионеры (как рабо-
тающие, так и НЕ работающие) 
смогут получить деньги – быст-
ро, без справок и поручителей, а 
также без лишней бюрократичес-
кой волокиты. �

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

Контакты

Подать заявку на «НАРОДНЫЙ 
КРЕДИТ» вы сможете в любом 
отделении банка, по круглосу-
точному бесплатному телефо-
ну в Кирове: 22-11-22 или да-
же на сайте: www.banklife.ru.
• ул. Карла Маркса, 99, 
• Профсоюзная, 10

Ваш кредит одобрен!

30 
процентов

составляют работники 
торговли и сферы услуг

Сотрудники банка рассказали, что среди миллионов 
людей, которые уже выбрали «НАРОДНЫЙ КРЕДИТ»,

Здесь учитывают ВСЕ виды доходов, 
в том числе дополнительные

И могут выдать деньги даже при наличии 
кредитов в других банках

А также индивидуально рассмотрят каждую 
кредитную историю

Кредит Народный по паспорту и 2-му документу, теперь с трудовым стажем от 1 дня, 5 – 200 т.р., населению 20-80 лет с постоянной регистрацией, до 5 лет, за 0,0614% в день при безналичном использовании и 
при наличном до 100 т.р. за 0,15%, более 100 т.р. за 0,12%, в отдельных случаях поручительство / залог, выдается на карте MasterCard Virtual по усмотрению ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА».
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Алена Коробова

Мы нашли фото-
графии неизвест-
ных или забытых 
памятников 
в Кирове

Как известно, 2014 год в Рос-
сии объявлен Годом Культу-
ры. В честь этого события 

мы подготовили материал 
о неизвестных кировских 
памятниках. Часть из них 
помнят только старожи-
лы, потому как они давно 
снесены, а часть, хоть они 
до сих пор и стоят в нашем 
городе, для многих киров-
чан станет настоящим сюр-
призом, так как скрыты 
от глаз.

Фото ГАСПИКО и Марии Ботевой

 За кинотеатром «Октябрь» можно было увидеть памят-
ник Максиму Горькому. Любопытно, что на пустующем мес-
те сейчас хотят поставить памятник Виктору Цою.

Не сохранившиеся памятники

 На фото вверху видно, как 
в 30-е годы прошлого века 
выглядел памятник Кирову на 
площади Лепсе (тогда завод 
носил имя Кутшо). Как видим, 
памятник сейчас другой.

 Стоял памятник вождю и 
у еще деревянного театра.

 А вот памятников Сталину 
в Кирове было аж пять штук. 
На фото – монумент на месте 
современного «Вечного огня».

 На площади «Авитек» 
раньше стояла скульптура 
Ленина в полный рост, а се-
годня там лишь его голова.

Стильные новинки. Для лю-
бителей классического «европейс-
кого» дизайна украшений и безуп-
речных бриллиантов ювелирные 
салоны SERGEY SLOTIN подготови-
ли новую коллекцию от ювелирного 
дома «Кабри». Украшения «Кабри» – 
это стильные, лаконичные модели, 
выполненные в двух цветах золота 

– красном и белом. Основа каждого 
украшения – безупречный брилли-
ант «русской огранки», способный 

отражать практически весь свет, 
попадающий на него, и поэтому 
обладающий самой яркой игрой 
света. Убедитесь в этом сами! 
Украшения «Кабри» 
представлены в 
салонах SERGEY 
SLOTIN в ТРЦ 
«Глобус» на 2 
этаже и ТД «Ев-
ропейский» на 
1 этаже.

Новые акции в SERGEY SLOTIN. Узнайте первыми!

Контакты

тел. 37-20-91, 
www.slotin.ru

Ольга Древина

Оказаться в нужное 
время в нужном 
месте – залог успеха
Очень важно обладать свежей ин-
формацией о выгодных акциях 
и новых поступлениях, особенно 
если это касается ювелирных ук-
рашений. Где купить украшения 
с бриллиантами с реальной скид-
кой 40 процентов, да еще полу-
чить в подарок второе украшение, 
куда съездить за обручальными 
кольцами и где появились новин-
ки – все это вам нужно знать для 
того, чтобы сэкономить массу вре-
мени и денег. �

Фото предоставлены 
рекламодателем

Все обручальные кольца 
в одном месте. И не только 
обручальные кольца, но и множес-

тво помолвочных колец и укра-
шений для невесты собрано в 

специализированном 
салоне свадеб-

ных украшений 
SERGEY SLOTIN 
в ТЦ «Тайм» (в 
центре города, 
рядом с ЦУМом). 

Теперь молодо-
жены могут сэко-

номить массу вре-
мени и сил, которые 

могли быть потраче-
ны на изнурительную 

поездку по всем торго-

вым центрам города в поисках 
обручальных колец. Все модели в 
одном месте – согласитесь, очень 
удобно! Помимо массы времени, 
в салоне свадебных украшений 
SERGEY SLOTIN можно сэкономить 
значительную часть свадебного 
бюджета. На все украшения здесь 
действует скидка 20 процентов, а 
на гладкие обручальные кольца 
фиксированная цена – всего 1500 
рублей за грамм. Дешевле вы вряд 
ли найдете!

Минус 40 процен-
тов, плюс подарок. 
Если о бриллиантах раньше 
вы только мечтали, вздыхая, 

смотрели на заоблачные 
ценники в ювелирных 

магазинах, настал 
ваш час! На днях в 
салонах SERGEY 
SLOTIN на Ок-
тябрьском, 78 и 

в ТД «Европейс-

кий» стартовала новая вы-
годная акция. Покупателям 
предлагается коллекция 
украшений с драгоценны-
ми камнями от ювелирного 
завода «М-Ювелир» со скид-
кой 40 процентов*. Причем 
столь приятная скидка – это 
только начало приготовлен-
ных сюрпризов. К каждому 
украшению, участвующему 
в акции, прилагается пода-
рок – миниатюрная подвес-
ка с драгоценным камнем. 

Существенный размер 
скидки настораживает, но 
в данном случае напрасно. 
Это реальная скидка напря-
мую от завода-изготовите-

ля. Повод для столь щедро-
го предложения кроется в 
принципах работы SERGEY 
SLOTIN со своими партне-
рами. Компания «М-Юве-
лир» на рынке с 1993 го-
да, столько же длится ее 
сотрудничество с SERGEY 
SLOTIN. 20 лет безупреч-
ных партнерских отноше-
ний, подкрепленных убеж-
денностью, что ювелирное 
украшение – лучший пода-
рок, который приятно полу-
чать и дарить, вылились в 
акцию, позволяющую при-
общиться к миру красоты и 
роскоши, не потратив мно-
го денег.

бри» 
в 
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н
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мог
ны н

поездку 

Важно!
Украшения с безупречными 
бриллиантами ждут вас в са-
лоне SERGEY SLOTIN в ТРЦ 
«Глобус».

Внимание!
Не пропустите 

невероятно вы-
годное предложение 

на украшения от завода 
«М-Ювелир»!

Кстати
В салоне свадебных укра-
шений SERGEY SLOTIN более 
трехсот моделей обручальных 
колец!

,
Если о бр
вы только

смотре
цен

м

н
годн

на укра
* Акция проходит с 9 апреля по 31 мая

Полная версия материала и больше фото на
progorod43.ru/t//np

Самые древ-
ние. – Самый 
старинный памят-
ник в Кирове – это 
бюст Александру III, 

– рассказывает Ан-
тон Касанов, спе-
циалист архива. – 
Он был установлен 
в 1896 году.  Бюст 
был разрушен пос-
ле революции, а 
постамент от него 
сейчас находит-
ся у библиотеки 
имени Герцена. 
По слухам, облом-
ки бюста импера-
тора оказались в 
руках коллекцио-
неров из Казани. 

Памятник 
Халтурину. 
Огромное ко-
личество па-
мятников было 
построено в 
эпоху Советов. 

– Старейший из 
них – памятник 
Степану Халтури-
ну, установленный 
в  1923 году, – 
рассказывает ис-
торик. – В этот па-
мятник были вло-
жены огромные 
средства: 605 735 
рублей 14 копеек 
совзнаками и 
14 066 рублей 35 
копеек золотом. 

Неизвестный
олень. Не все   
знают, что в нашем 
городе есть спасен-
ная местными жи-
телями скульптура 
оленя. Когда-то она 
стояла перед кино-
театром «Дружба» 
рядом с пивным 
шатром. Выпиваю-
щие как могли глу-
мились над бедным 
животным, а недав-
но его спасли жите-
ли близлежащих до-
мов. Они перенесли 
ее вглубь двора, 
отреставрировали 
скульптуру и обнес-
ли ее заборчиком.

Обелиск бор-
цам револю-
ции. На Кафед-
ральной площади 
стоял памятник бор-
цам революции. Но 
в 30-е годы, когда 
начали строить ста-
дион «Динамо», его 
перенесли букваль-
но через дорогу, и 
теперь он стоит в 
небольшом сквере 
на пересечении 
улиц Московской-
Казанской. Когда-то 
на постаменте были 
выбиты имена за-
щитников револю-
ции, но сейчас, как 
мы видим, их нет.

Львы на Мос-
ковской. По од-
ной из версий, Про-
зоров (владелец 
этого старинного 
особняка) хотел 
таким образом 
подчеркнуть раз-
мах своей де-
ятельности, связи 
своего бизнеса с 
Великобританией.

У кинотеатра «Октябрь» стоял памятник Горькому, 
а на месте «Вечного огня» – монумент Сталину (0+)

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

Фото на «Мисс пальто» 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 
пальто
(0+) присылайте 
фото

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

Екатерина Никулина

– Я и люби-
мая газета 
«Pro Город» 
на горе Аиг-
ба на высоте 
2228 метров 
над уровнем 
моря, – со-
общила Со-
фья Колотова

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

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

Каков сценарий 
для экономики России?
Родион Кошкин

В Интернете 
пишут, что 2014 
год грозит стране 
тяжелым эконо-
мическим 
кризисом

Ожидать в будущем потря-
сений и кризисов становит-
ся русской народной забавой. 
Еще в середине прошлого 
года о возможных надвига-
ющихся потрясениях не бы-
ло и речи. Страна демонс-
трировала небольшой, но 
уверенный экономический 
рост. 

Тенденции. Безусловно, 
есть тенденции, которые 
заставляют задуматься о 
перспективах нашей эконо-
мики. Приведем несколько 
примеров. Так, темпы роста 
экономики в конце 2013 года 
начали замедляться из ме-
сяца в месяц. Нефтегазовая 
промышленность исчерпа-
ла себя как локомотив рос-
та экономики в целом. Дол-

говая нагрузка на граждан 
достигла огромных разме-
ров. Это привело к тому, что 
люди стали прибегать к но-
вым займам для погашения 
старых, а значит денежные 
потоки не идут в потреби-
тельский сектор экономики. 
Все вышеперечисленное не-
гативно отражается на эко-
номике России.

Что считают эксперты. 
Несмотря на экономичес-
кий застой в первом квар-
тале 2014 года, экспертное 
сообщество ожидает, что во 
втором квартале этого года 
российская экономика вый-
дет из стагнации. И при со-
хранении текущих тенден-
ций ожидается рост эконо-
мики по итогам года ниже 1 
процента.
Положительный сцена-

рий развития экономики 
с ростом в 2,5-3 процента 
возможен, если удастся из-
бежать кризиса в потреби-
тельском кредитовании. 
Бизнес также нуждается 
в снижении налоговой на-
грузки, большей опреде-
ленности в экономической 

ситуации в стране, стиму-
лировании внутреннего 
спроса и росте инвестиций. 
Кроме этого, необходимо 
добиться существенного 
сокращения темпов оттока 
капитала, который по ито-
гам первого квартала ожи-
дается на уровне 65 милли-
ардов долларов. Если срав-
нивать данные, то за весь 
прошлый год отток капита-
ла составил 63 миллиарда 
долларов. Вывоз капитала 
существенно снизится, как 
только нормализуется гео-
политическая обстановка 
вокруг Украины. 
Очевидно, что ослабление 

курса рубля, произошедшее 
в начале 2014 года, связано 
не только с ситуацией на Ук-
раине, но и с продолжени-
ем процесса отзыва лицен-
зий у банковских структур. 
Фактор ослабления нацио-
нальной валюты уже при-
водит и к положительным 
тенденциям. Например, в 
импортозамещении и  рос-
те положительного сальдо 
торгового баланса РФ. Такие 
тенденции могут привести к 
росту ВВП России во втором 

квартале 2014 года на 0,3 
процента.
В этом году ожидаются 

хорошие показатели роста 
ведущих мировых эконо-
мик, что способствует спро-
су на традиционные товары 
российского экспорта. В ви-
ду этого цены на мировом 
рынке стабильны, а значит 
и с наполнением бюдже-
та РФ будет все достаточно 
предсказуемо.

Что же получается в 
итоге? С одной стороны, 
есть перечень факторов, ве-
дущих к снижению эконо-
мики. С другой, есть шанс, 
что те качественные изме-
нения, которые уже имеют 
место в России, продолжат 
усиливаться, что даст ощу-
тимый положительный эф-
фект. �
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3 Г и г а н т с к а я 
амеба. Накоп-

ленная химия, про-
мываемая дождем и 
снегом, создает под 
землей ядовитую мас-
су размером с центр 
Кирова. Эта гигантская 
амеба движется под 
землей, подбираясь к 
Вятке. На пути ее пой-
менные озера: Боб-
ровые, Березовое, 
Просное. Они высту-
пают аккумуляторами 
загрязняющих веществ 
из грунтовых вод. Раз-
рядка же их происходит 
в паводок, когда затап-
ливаются поймы Вят-
ки и Елховки. Промыв 
озер дает повышение 
концентрации азота 
аммонийного в Вятке у 
кировского водозабо-
ра. �

4 Радиация ря-
дом. Не исключено, 

что большая вода так же 
поднимает со дна Про-
сного и Елховки радиоак-
тивный ил и так же выно-
сит его к зоне водозабо-
ра. Употребление воды, 

загрязненной отходами 
химического производс-
тва, чревато развитием 
атеросклероза, полинев-
рита, гипертонии, онко-
логических заболеваний 
и других не менее серь-
езных заболеваний. 1 Зона отчужде-

ния. Под Кирово-Че-
пецком есть территория 
не менее таинственная, 
чем легендарная зона от-
чуждения чернобыльской 
АЭС. 300 гектаров лесов, 
пойменных озер и болот, 
загрязненных отходами 
химического производс-
тва. Всего около 12 милли-
онов тонн химикатов – по 
полному самосвалу отра-
вы на каждого жителя об-
ластного центра, включая 
маленьких детей.

2 Саркофаг. Последс-
твия участия нашего ре-

гиона в программе создания 
ядерного щита СССР, произ-
водства использующихся при 
обогащении урана веществ 
никуда не денутся. Накоп-
ленные отходы настолько 
опасны, что их не извлечь, не 
перевезти. Чтобы сколько-
то их обезвредить, к 2025-
му году планируется возвес-
ти восьмислойный защитный 
саркофаг. 

Ольга Древина

Острые 
ощущения 
гарантированы 
всем кировчанам

Весной в Кирове не безопаснее, чем в Чернобыле

. . 

Чернобыльская АЭС

Кстати
По данным гидро-
метцентра Кировс-
кой области, Вятка 
вскроется во второй 
декаде апреля – на-
чнется самый экс-
тремальный период 
в году для каждого 
кировчанина. 

Апокалипсис по-вятски: угроза 
в каждой капле воды из крана

Фото из открытых источников
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Алена Прокофьева

Елена Юркова 
уже 17 лет 
работает 
в Mebel&Zeit 
и довольна 
своим выбором

Совсем скоро компания 
Mebel&Zeit откроет свое 
производство в Кирове. Это 
событие значимо не только 
для самого предприятия, 
но и для соискателей наше-
го города. Ведь Mebel&Zeit – 
это крупная компания, ко-
торая более 20 лет занима-
ет лидирующие места на 
мебельном рынке России 
и других стран мира. Это 
предприятие, которое с ува-
жением относится к своим 
сотрудникам, заботится об 
их здоровье и, что немало-
важно, достойно оплачивает 
их труд. Сегодня Mebel&Zeit 
требуются швеи с опытом 
работы и профильным об-
разованием. Для того что-
бы узнать все условия этой 
работы, мы пообщались с 
Еленой Юрковой, которая 
уже 17 лет трудится в швей-
ном цехе.

– Здравствуйте, Еле-
на! Вы так прекрас-

но выглядите, рас-
скажите секрет сво-
ей привлекательности!

– Главное – это семья 
и любимая работа (улы-
бается). Я очень люблю 
то, чем занимаюсь. Поэто-
му на работу хожу только 
с удовольствием!

– Вы работаете швеей 
уже 17 лет! Неужели за 
это время не хотелось 
сменить профессию?

– А зачем? Меня все устра-
ивает! Больше скажу, я обо-

жаю свою работу. Мой труд 
можно сравнить с ювелир-
ной работой. Из-под моей 
руки выходят высококачес-
твенные чехлы для мягкой 
мебели. Каждый такой че-
хол подкрепляется моей 
авторской печатью качест-
ва. Это говорит о высоком 
профессионализме работ-
ника, который очень ценят 
в компании.

– Подождите -подож-
дите, у вас есть своя пе-
чать качества?

– Да! Не каждому она по-
лагается, но терпение и труд 
все перетрут, как говорится. 
В нашей компании разра-
ботана уникальная система 
обучения, благодаря кото-
рой у каждого сотрудника 
есть возможность повысить 
квалификацию и стать мас-
тером качества. Такое при-
знание дает и материаль-
ную выгоду – у работника 
значительно повышается 
оклад. Для новичков также 
разработана специальная 

система обучения. Поэтому 
Mebel&Zeit ждет девушек с 
профильным образованием 
швеи или навыком бытово-
го пошива. А всему осталь-
ному мы научим сами!

– Интересно, а что еще 
предлагает компания?

– Немаловажно то, что 
каждый работник у нас 
оформляется по Трудовому 
Кодексу. Вся зарплата у нас 
«белая» – все больничные, 
отпуск, ученические опла-
чиваются. Идут отчисления 
в Пенсионный фонд. А это, 
согласитесь, уверенность в 
завтрашнем дне! Предпри-
ятие компенсирует затраты 
на питание, доставка в обе 
стороны абсолютно бес-
платно. В компании часто 
бывают корпоративы и дет-
ские праздники, а также се-
мейные выезды.

– Скажите, ведь нема-
ловажным фактором яв-
ляется зарплата…

– Я очень довольна сво-
им доходом! Конечно, у 
меня другая квалифика-
ция. Но я знаю, что и весь 
наш дружный коллектив 
уверен в завтрашнем дне. 
К тому же новичкам, ко-
торые будут учиться, ком-
пания платит прилич-
ную стипендию – 15 тысяч 

рублей и оплату за сдель-
ный результат труда.

– Ничего себе! Навер-
ное, вы будете очень ра-
ды новым сотрудникам 
в компании?

– Да, конечно! Тем более 
им так повезло – откры-
вается цех в Кирове! Я же-
лаю соискательницам не 
бояться трудностей! А если 
не верите, то приезжайте к 
нам в цех, мы все вам пока-
жем сами! �

Фото предоставлено рекламодателем

Адреса

Отдел персонала:
8 (83361) 40743
8-922-980-08-69
sozontova.d@mz5.ru

Требуются!
Швеи с профильным об-
разованием или навы-
ком бытового пошива
Условия: 
●Зарплата от 15000 
рублей
●Обучение
●Социальный пакет
●Оформление по Трудо-
вому Кодексу

Своей историей успеха поделилась Елена Юркова

Внимание! Объявляется набор 
швей в крупную компанию
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Роман был веселым и жизнерадостным парнемС подростком прощался весь райцентр

Виктория Коротаева

Наш журналист 
побывала на месте 
трагедии 
В среду, 9 апреля, в Белой Холу-
нице неожиданно для всех прер-
валась жизнь 11-классника Ромы 
Ситникова. Ему едва исполнилось 
18 лет. 
Парень наложил на себя ру-

ки в собственной квартире. 
«Жизнь – это игра», – написал он в 
предсмертной записке. После слу-
чившегося наш журналист срочно 
выехала в Белую Холуницу.

Талант. Юноша рос в полной, 
благополучной семье. Личностью 

был тонкой, ранимой, творческой. 
А еще был наделен редким твор-
ческим даром: хорошо развитым 
слухом вкупе с умением рисовать.

– Рома учился нормально. По-
мимо обычной школы, занимал-
ся в музыкальной, превосход-
но рисовал, – рассказал Алек-
сандр Помелов, одноклассник.

Виноватая? Трагедия, по сло-
вам друга Данила Захваткина, 
случилась из-за несчастной люб-
ви. Эту же версию нам сообщили 
и девочки, которые учились с Ро-
мой в одной школе. Дескать, пар-
нем он слыл видным, на гитаре 
играл, остроумно шутил, балагу-
рил, от девчонок отбоя не было. 
Но сердце Романа принадлежало 

только одной. Нам удалось выяс-
нить ее имя. Сейчас она ни с кем 
не общается, удалила и все стра-
ницы из социальных сетей. 
Как говорят ее знакомые, де-

вушка боится, что ее все будут 
считать виноватой.

Разговор о пустяках. За не-
сколько часов до самоубийства 
Рома зашел к маме на работу, она 
работает в городской поликлини-
ке. Ничего необычного женщина 
в своем сыне не заметила. После 
короткого разговора о каких-то 
бытовых пустяках юноша пошел 
домой. 
Когда женщина вернулась с 

дежурства, сын был уже мертв. 
Трагедия подкосила всю семью, 

мать до сих пор не может прийти 
в себя.

В последний путь. Простить-
ся с Романом пришли не только 
друзья и родственники. Несчастье 
Ситниковых разделил весь район-
ный центр. Могила Романа утопа-
ет в цветах и венках, среди кото-
рых едва видна фотография улы-
бающегося школьника.
На следующий день после тра-

гедии друзья Романа установили 
статус в своих социальных сетях: 
«Даже если твоя жизнь игра, не 
выходи из нее без боя».

Фото автора

Школьник в Белой Холунице решил 
уйти из жизни из-за девушки (16+)

Полная версия 
и мнения кировчан на
progorod43.ru

Если вы подозреваете 
ребенка в склонности 
к суициду

– Следует серьезно относиться ко 
всем, даже самым незначитель-
ным обидам и жалобам ребенка.
 Спросите у подростка, что ощути-
ли бы близкие люди, узнав о его 
смерти. Такая попытка прогово-
рить чувства значимых людей мо-
жет принести ощутимый эффект. 
Главное – это акцентировать вни-
мание ребенка на позитивных 
моментах жизни, не смеяться над 
его страхами и сомнениями, каки-
ми бы наивными они вам ни каза-
лись, – советует Елена Смирнова, 
детский психолог.
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Алиса Федорова

Товары для любимого 
сада можно купить 
26 апреля с 10.00
Все кировские дачники и садо-
воды с нетерпением ждут нача-
ла сезона. Специально к этому 
долгожданному моменту тор-
говый центр «Green Haus» 
организовал традиционную 
Дачную ярмарку. Зачем ез-
дить по всему городу в по-
исках необходимых това-
ров для любимой дачи? 
На ярмарке вы сможете 
купить все сразу и по вы-
годным ценам!

Надежный инстру-
мент сделает рабо-
ту на даче проще и 
быстрее. Получить бо-
гатый урожай можно лишь 
при условии качественного 
возделывания земли. Помо-
гут в этом надежная техника 
и инструмент. Вы всегда най-
дете качественный инстру-
мент и различные виды са-
довой техники (бензопилы 
и мотокультиваторы) в тор-
говом центре «Green Haus». 
Также на выбор представле-
ны комплектующие и расход-
ные материалы, запасные части 
для электро- и бензоинструмента.

Новинки от «СТРОЙДЕ-
ПО». Любите работать своими 
руками? Даже если все вокруг го-
ворят, что руки у вас золотые, все 
труды могут пойти насмарку, если 
вам попался некачественный ма-
териал. Федеральная розничная 

сеть гипермар-
кетов строительных 
и отделочных материалов 
«СТРОЙДЕПО» представит на яр-
марке товары для тех, кто предпо-
читает самостоятельно выполнять 
ремонтные и строительные рабо-
ты, как на даче, так и дома.

Саженцы, рассада, семе-
на. Не успели высадить рассаду? 
Не беда! На ярмарке будет пред-
ставлен широкий ассортимент 
саженцев и рассады различных 

садовых куль-
тур. Здесь же 

вы сможете при-
обрести семена раз-

личных плодовых и 
декоративных растений, 

которые принесут вам хоро-
ший урожай и настроение.

Декор и ландшафтный ди-
зайн. Садовые фигурки, светиль-
ники и другие элементы, прида-
ющие индивидуальность вашему 
дачному участку, можно будет 
приобрести на ярмарке, а также в 

торговом центре «Green Haus» в 
отделе «ОГОНЕК».

Станьте обладателем «ме-
бельнутого» подарка. 26 
апреля также подготовлен 
сюрприз от «Green Haus 
мебель». Первая 1000 
счастливчиков получит 
купоны на 50 000 рублей 
на покупку мебели*! А все, 

кто совершит покупку ме-
бели в этот день, получат «ме-

бельнутые» подарки.

А еще будет весело! Всех ки-
ровчан ждут на ярмарке 26 апре-
ля по адресу: улица Ленина, 205. 
На площадке перед торговым цен-
тром будет проходить шоу-про-
грамма с конкурсами для взрос-
лых и детей. В 15.00 и 16.30 – вы-
ступление группы «Парк имени 
Кирова». В 14.00 и 16.00 состоят-
ся розыгрыши призов в рамках 
акции «Месяц весенних покупок 
2014». Продажа дачных прина-
длежностей будет проходить на 
центральной парковке торгово-
го центра. Ярмарка будет рабо-
тать с 10 до 16 часов. Приходите 
всей семьей! �

*Подробная информация об организаторе 
мероприятия, правилах его проведения, 

количестве призов по результатам мероприятия, 
сроках, месте и порядке их получения 

на сайте greenhauskirov.ru

Фото предоставлены рекламодателем

Контакты

Киров, ул. Ленина, 205, 
телефон 22-11-00,
сайт: greenhauskirov.ru

садо-
нача-
ому 
ор-
» 

 Множество
наименований
по специаль-
ным ценам

Рубероид
РПП

348 рублей
Светильник 
садовый «Sollar 
SLP-01», пластик
48 рублей

Набор из 
6 светильников 

«Sollar SLP-01/6», 
пластик, 283 рубля

Сетка-рабица 
оцинкованная
1055 рублей

Шланг садовый 
3/4, 25 метров

621 рубль

тор
отд

Ста

к

Велосипед «Pilot 320»

3798 рублей

Торговый центр «Green Haus»
приглашает на Дачную ярмарку

гр
лых
ступл
Кир
с

стик

Ольга Древина

Миллионы людей 
лечат насморк, 
даже не подозре-
вая, что простуда 
тут ни при чем

По данным ученых, на се-
годняшний день в мире ал-
лергией страдает каждый 
четвертый. Многие аллерги-
ки уже привыкли, что при-
ход весны для них связан не 
только с теплым солнцем и 
распускающимися цветами, 
но и с насморком, чиханьем 
и слезотечением. Они зна-
ют, что при появлении пер-
вых признаков «весеннего 
обострения» избавиться от 
симптомов поможет не тера-
певт, а аллерголог. Но боль-
шинство из нас по привыч-
ке списывает свой насморк 

на традиционную простуду 
и самостоятельно начинает 
принимать сосудосужаю-
щие капли для носа.

Неправильная тера-
пия. Такое лечение не толь-
ко неэффективно, так как не 
воздействует на причину 
заболевания, но и достаточ-
но рискованно. Дело в том, 
что длительное воздействие 
данного препарата противо-
показано и может вызывать 
осложнения. Когда же че-
ловек действительно забо-
левает простудой, данный 
препарат уже не в силах ему 
помочь.

Обратитесь к врачу. 
Только посещение специ-
алистов и лабораторная 
диагностика помогут точно 
поставить диагноз, поэтому 
врачи настоятельно реко-

мендуют в весенний период 
обращать особое внимание 
на появление симптомов, на 
первый взгляд, напомина-
ющих простуду, и ни в коем 
случае не заниматься само-
лечением. Визит к опытному 
аллергологу позволит вам 
не только в максимально 
короткие сроки избавиться 
от симптомов, но и поможет 
предотвратить развитие ос-
ложнений из-за неправиль-
ного лечения. �

Фото предоставлено МДЦ «Лайт».

ЛО-43-01-001491 от 11 декабря 2013 г.

Адреса

Гостиный пер., 5/1,
тел. 711-100, 
www.center-light.ru. 

Только врач способен определить, на что реагирует ваш организм

Весна без аллергии
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Все на пикник

Ольга Патрушева

Уже сейчас нуж-
но озадачиться 
выбором 
хорошей 
конструкции

Изготавливают теплицы 
многие: сняли гараж, ку-
пили строительный инс-
трумент и мастерят. Вот 
только от такого мастерс-
тва порой страдают кли-
енты. То не выполнили 
заказ к сроку и деньги не 
торопятся возвращать, 
то «рыжики» пошли 
по профилю.

Кому довериться? Со-
хранить ваши нервы и де-
ньги поможет компания-
производитель «Теплицы 
«Солнышко Вятки», ко-
торая уже более 6 лет ус-
пешно работает на рынке 
города Кирова и области. 
За это время ею было из-
готовлено более 30 тысяч 
каркасов. Производствен-
ные мощности позволя-

ют удовлетворить любой 
запрос покупателя здесь 
и сейчас, не откладывая 
покупку в долгий ящик. 
Такой подход особенно 
удобен сильно занятым 
жителям Кирова: пришел, 
увидел и уехал вместе с 
теплицей домой.

В чем особенность 
теплиц? Любой садо-
вод хочет купить теплицу 
дешевую и качественную. 
Но чтобы не пришлось 
платить дважды, как в 

пословице, нужно обра-
щать внимание на каркас 
конструкции. Дело в том, 
что десятилетиями слу-
жит и радует та тепли-
ца, которая выполнена из 
цельногнутой и замкну-
той трубы. 
Компания «Теплицы 

«Солнышко Вятки» пред-
лагает два вида каркасов: 
крашеные и оцинкован-
ные. Поверхность первой 
металлоконструкции на-
поминает вашу входную 
дверь – краска запекается 

на поверхности и ее невоз-
можно даже поцарапать. 
Оцинкованные каркасы 
изготовлены из высокока-
чественной заводской тру-
бы, которая соответствует 
международным стандар-
там. В результате им не 
страшны любые капри-
зы природы, а что такое 
ржавчина, садоводы даже 
не знают. В любом из вы-
шеперечисленных видов 
каркасов расстояние меж-
ду дугами варьируется от 
65 сантиметров до 1 метра.

Ценовая политика.
Благодаря собственному 
производству компания 
«Теплицы «Солнышко 
Вятки» предлагает дейс-
твительно низкие цены на 
свою продукцию. 
Никаких посредников и 

перекупов с дополнитель-
ными «накрутками». Нет 
всей суммы сразу? При-
обретайте товар в беспро-
центную рассрочку*.
Какой бы выбор вы ни 

сделали, помните, здесь 
предложат низкую цену за 
качественный товар. Сек-
рет хорошего урожая – это 
проверенные временем и 
тысячами садоводов теп-
лицы «Солнышко Вятки». 
Для удобства поку-

пателей компания ра-
ботает без выходных 
и праздников. �
Фото предоставлено рекламодателем

*ИП Вахер А.С.

Адрес

ул. Блюхера, 8а, 
т.: 67-06-86, 77-01-81,
24-71-78

Важно! 

При покупке требуйте пас-
порт «Теплицы «Солныш-
ко Вятки». Остерегайтесь 
подделок.

Размер Цена

3 х 4 м 9 300

3 х 6 м 11 400

3 х 8 м 13 500

Как благодаря теплице 
собрать богатый урожай?

Надежная конструкция прослужит вам много лет

профиль

замкнутая 
труба

Труба в разрезе

«Уржумский» – 
гарантия качества!

Как выбрать по-настоящему 
полезный квас?

Денис Шевяков

Помните, как в дет-
стве после жаркого 
дня залетаешь до-
мой, жадно хватаешь 
с подоконника банку 
домашнего кваса и 
припадаешь к ней…

Домашний квас готовился не-
сколько дней. Каждый день у 
него был новый вкус. Можно 
было оставить банку в тепле, и 
по истечении 4-5 дней удава-
лось попробовать настоявший-
ся ядреный напиток, который 
обожал дед. 
В настоящее время на рын-

ке множество производителей 
кваса. На этикетках написа-
но «настоящий квас», «нату-
рального брожения». Многие 
производители готовят квасы 
по технологии газированных 
безалкогольных напитков. Та-
кие квасы не принесут пользы 
для организма.

Как сделать правильный 
выбор и купить полез-
ный продукт? Есть несколь-
ко критериев, как отличить жи-
вой квас брожения от газирован-
ного квасного напитка.
 Срок годности живого кваса. 

Если срок годности кваса более 
50 суток, есть вероятность, что 
в нем присутствуют консерван-
ты. Все полезные свойства тра-
диционного напитка потеряны.
 В составе продукта должны 

быть только натуральные ингре-
диенты – сахар, дрожжи, квас-
ное сусло. Часто недобросовест-
ные производители используют 
заменители сахара или дрож-
жей, а также красители или 
ароматизатор.
 Настоящий квас сделан по 

ГОСТУ Р-53094-2008. Некото-
рые производители используют 
ТУ или наименования ГОСТов 
других видов продуктов, напри-
мер, газированных напитков.
 Живой квас не нуждается 

в дополнительном газировании. 
Он накапливает углекислоту 
в процессе брожения. Если квас 

сильно пенится и при открыва-
нии шипит, как «газировка» – его 
насытили углекислотой искусст-
венно. Квас должен бродить. Оп-
тимальное время брожения для 
кваса – не менее 4-х дней. За это 
время брожения квас накапли-
вает полезные витамины, мик-
роэлементы и приобретает ес-
тественную газированность.

Есть ли квас, который от-
вечает всем критериям 
качества? «Уржумский квас» 
производится в экологически 
чистом районе Кировской облас-
ти по традиционной технологии 
и сохраненной рецептуре. Срок 
годности «Уржумского кваса» не 
превышает 50 суток. В нем нет 
дополнительных консервантов, 
увеличивающих срок годнос-
ти. «Уржумский квас» проходит 
полную 4-дневную стадию бро-
жения. В состав входят только 
натуральные ингредиенты. Со-
ответствие ГОСТу подтверждает 
высокое качество продукта.
Высокое качество «Уржумс-

кого кваса» было подтвержде-

но на всероссийском конкурсе 
«100 лучших товаров России 
2013», завершившемся 5 де-
кабря. Среди участников 
со всей России «Уржумс-
кий квас» был удостоен 
самой высокой оценки и 
получил диплом «Лауре-
ат конкурса 100 лучших 
товаров России».

Покупайте «Уржум-
ский квас»! Для уто-
ления жажды в зной-
ный летний день или 
для хорошей рус-
ской окрошки.

P. S. Конечно, квасные 
напитки и квасы, сде-
ланные из дешевых и не 
всегда натуральных инг-
редиентов, стоят дешев-
ле, чем квас, сделанный 
по технологии ГОСТ. Но, 
покупая их, вы лишае-
те себя всех приятных 
и полезных свойств насто-
ящего живого кваса, который 
вы так любите. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Все на пикник

Ольга Патрушева

Полезные
советы

Какое бы вы мясо ни вы-
брали для своего шаш-
лыка, помните несколько 
правил при его покупке.

Покупая свинину. 
Стоит отдавать предпоч-
тение нежирным кус-
кам – шейная область или 
отбивная на небольшом 
ребре. Свежее мясо долж-
но быть бледного розово-
го цвета без резкого спе-
цифического запаха. Ку-
сок должен быть упругим, 
эластичным, с плотной 
консистенцией. Из его 
внешних оболочек не 
должна сочиться кровь.

Покупая говядину. 
Лучше всего брать вы-
резку и филейную часть. 
Также можно марино-
вать внутреннюю часть 

задней ноги. При надав-
ливании на кусок мясо 
затем должно принимать 
первоначальную форму. 
Говядина должна быть 
красного цвета.

Покупая курицу. 
Для шашлыка откажи-
тесь от филе – как бы вы 
его ни готовили, оно по-
лучится сухим и жестким. 

Отлично подойдут голень 
и бедро. Лучше покупать 
мясо молодой курочки, у 
которой кости на грудке 
при нажатии словно пру-
жинят. Оглядите птицу. 
Если ноги непропорцио-
нально короткие по отно-
шению к большой грудке, 
вероятнее всего, ее «на-
пичкали» гормонами.

Фото автора

Как выбрать мясо 
для шашлыка?

Перед покупкой тщательно 
осмотрите куски
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Адреса

• ул. Щорса, 70Б, т. (8332) 55-55-95
• ТЦ «Глобус-Мебель», ул. Воровского, 135
• ТЦ «Green Haus», ул. Ленина, 205
• ТЦ «Антей», ул. Лепсе, 54

Дмитрий Зайцев

Оцените новую 
коллекцию фаб-
рики «АТРИ»

Межкомнатные двери – 
важная часть облика дома. 
Хочется, чтобы они были 
эксклюзивными, смот-
релись респектабельно. 
Но что делать, если доро-
гие варианты не позволяет 
семейный бюджет? Фабри-
ка «АТРИ» предлагает но-
вую коллекцию дверей, вы-
глядящих дорого, но очень 
привлекательных по цене.

В чем секрет. Новая 
коллекция «АТРИ» – это 
яркие, интересные моде-
ли дверей, облицованных 
пленкой ПВХ, высокого 
качества. Это стильные, 
оригинальные и класси-
ческие варианты для лю-
бых интерьеров. Их можно 
назвать классом премиум, 
но цена при этом приятно 
удивляет. При их изготов-
лении применяется упро-
щенная технология креп-
ления стекла. Она не менее 
надежна, гарантирует вы-
сокое качество изделия, но 
при этом обеспечивает его 
меньшую стоимость.

Какие 
з а х о ч е т -
ся. «АТРИ» из-
готавливает двери 
по индивидуальным 
заказам. Точно по раз-
мерам дверного проема, 
точно по вашим желани-
ям. Вы можете выбрать 
любой рисунок, цвет и 
фрезеровку! Сроки изго-
товления рекордно корот-
кие – от 5 дней!
Оцените новую коллек-

цию «АТРИ». Роскош-
ные, эксклюзивные две-
ри по отличным ценам 
ждут вас!

Фото компании «АТРИ»

Внимание!

Скидка 30 процентов на 
двери со склада!

Стильные, 
интересные 

и элегантные 
варианты 

станут украшением 
вашего дома

Двери премиум-класса – это 
дорого? Рушим стереотип!

Глава региона отметил высокую готов-
ность специалистов к опасному сезону

Анастасия Анзорова

Почти год наши 
читатели выби-
рали победителя 
народной премии

21 апреля в гостях у газе-
ты «Pro Город» побыва-
ли необычные кировча-
не – те, кто стали фина-
листами конкурса «Герой 
нашего города».
Кировский Айболит про-

вел сложную операцию 
тигрице из Хабаровска и 
спас животное от муче-
ний. Именно поэтому Ва-
лерий Соболев получает 
звание «Героя нашего горо-
да», набрав 424 голоса. Ве-
теринар получил главный 
приз – сертификат на по-
купку мебели на сумму 30 
тысяч рублей от торгового 
центра «Свой».
На втором месте с 421 го-

лосом оказались Евгений 
Юрусов, Александр Колупа-
ев и Олег Ярославский. Эти 
трое ребят задержали вора, 
укравшего продукцию из 

супермаркета. Мальчикам 
вручили ценные призы от 
газеты «Pro Город».
Третье место заняла 

многодетная мама Ираи-
да Кушова. Женщина вос-
питывает 8 приемных де-
тей. Героиню поддержали 
63 кировчанина. Ираида 
прийти не смогла, так как 
была в больнице на важ-
ной процедуре с ребен-
ком, но представителем 
семьи Кушовых выступила 
ее дочь Валентина.
Четвертое место доста-

лось Валентину Скобеле-
ву. Он провел операцию и 
достал из желудка ребенка 
магниты. За специалиста 
проголосовал 31 кировча-
нин. На награждение он 
тоже прийти не смог – в это 
время хирург проводил оче-
редную операцию.

Фото Ивана Константинова

Валерию Соболеву 
вручили награду 
«Герой нашего города» (0+)

Если вам хочется 
рассказать о человеке, 
который достоин того, 
чтобы о нем узнал весь 
город, пишите на форуме 
progorod43.ru / 
live / 

Ольга Древина

Врио губернатора 
провел выездное 
заседание в Юрь-
янском районе

Пожарно-химическая стан-
ция Кировской базы авиа-
ционной и наземной охраны 
лесов в поселке Гирсово – 
это мощный противопожар-
ный комплекс. Поэтому там 
и побывал Никита Юрьевич.

– Работа по предупрежде-
нию, обнаружению и лока-
лизации лесных пожаров во 
многом зависит от позиции 
органов власти. Увеличение 
количества часов налета ле-
соавиаохраны в прошедшем 
сезоне дало увеличение слу-
чаев раннего обнаружения 
пожаров и их тушения на 
ранней стадии, – сообщил 
Никита Белых. 

Фото Ивана Константинова

Белых проверил 
готовность к 
лесным пожарам (0+)

Больше фото на 
progorod43.ru
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Кстати
Это далеко не все поло-
жительные отзывы, ко-
торые мы услышали от 
покупателей о твороге 
«Вятская дымка». По-
купатели уверены, что 
этот продукт натураль-
ный и вкусный! 
А сегодня у творога 1, 7 
и 9 процентов измени-
лась упаковка.

Мнение специалиста

Ольга Саитова, инженер по качеству ОАО «Городской 
молочный завод»:

– Безопасность пищевой продукции – это один из 
основных факторов, определяющих здоровье людей. 
«Городской молочный завод» поддерживает безопас-
ность своей продукции. Именно поэтому весь творог 
фасуется в новую упаковку. Герметичная упаковка 
увеличит срок годности продукта, сохранит все его 
питательные свойства и обеспечит сохранение ка-
чества и безопасность продукта.

Алена Прокофьева

Конечно же, 
«Вятская дымка». 
Теперь он про-
дается в новой 
упаковке

Какой творог мы едим? Вы 
не задумывались над этим? 
Натуральный творог дела-
ется из свежего молока, в 
его составе не должно быть 
консервантов и раститель-
ных жиров. Если продукт 
соответствует этим требо-
ваниям, то можно быть уве-
ренным в его пользе. 
А как же обезопасить себя 

и своего ребенка от некачес-
твенного товара? Об этом 
мы решили спросить у по-
купателей в продуктовом 

магазине. А заодно узнать, 
какому творогу они отда-
ют предпочтение.

Совет 1. Покупайте творог 
«Вятская дымка». В магази-
не мы встретили привлека-
тельную девушку – Свет-
лану Лученкову. Свой день 
она начинает с натурально-
го творога «Вятская дымка» 
от «Городского молочно-
го завода».

Совет 2. Обращайте вни-
мание на информацию на 
упаковке! Такой совет дает 
Эдуард Рязанов. Натураль-
ный творог не нуждается 
ни в каких дополнитель-
ных ингредиентах, кро-
ме молока и кисломолоч-
ной закваски. �

Фото предоставлены рекламодателем

Какой творог на 100 процентов натуральный?

Эдуард Рязанов:
– Я занимаюсь спортом, 
поэтому каждый день ем 
творог перед трениров-
кой. Предпочтение отдаю 
творогу «Вятская дымка». 
Это натуральный про-
дукт, в качестве которого 
я уверен на 100 процентов. 
Сейчас у моего любимого 
творога поменялась упа-
ковка. Она стала более 
герметичной и красивой!

Покупайте творог «Вятская дымка» от «Городского 
молочного завода» во всех магазинах города

Светлана 
Лученкова:

– Покупаю именно 
этот творог, потому что 
уверена в качестве про-
дукта. Посмотрите на 
состав, который указан 
на упаковке! Этот тво-
рог не содержит расти-
тельных жиров и крах-
мала и не подвергается 
термической обработке. 
Поэтому он полезный 
и очень вкусный! Кста-
ти, я также обрати-
ла внимание, что 
совсем недавно 
у этого про-
дукта из-
менилась 
упаков-
ка. Те-
перь 

брикеты фасуют в яр-
кие пакеты со сварными 
швами. Благодаря это-
му срок хранения творо-
га увеличился до 5 дней. 
К тому же теперь про-
дукт можно спокойно 
класть в сумку и она не 
испачкается, поскольку 
из пачки не выте-
кает влага.
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В Кирове оказывают услуги кремации
Желание создать родовые захоронения при дефиците 
мест на кладбище все чаще заставляет людей заду-
мываться о кремации. Похоронное агентство «Веч-
ность» предлагает комплекс услуг по офор-
млению документов, транспортировке 
усопшего, доставке урны. Телефон 45-78-
45. Адрес: Октябрьский проспект, 18. �

Фото предоставлено рекламодателем

слуги кремации
ри дефиците 
людей заду-

ство «Веч-
р-

е 
-

модатателеелелем

Кировское отделение Российского детского фонда и 
газета «Pro Город» участвуют в сборе средств для ле-
чения тяжелобольных детей. На телефонный номер 
8-909-139-07-70 вы можете положить деньги с лю-
бого терминала, средства автоматически будут пе-
речислены на счет Детского фонда.

Фото из архива «Pro Города»

Для помощи детям появился 
новый телефон (0+)

Юлия Фокеева

Происшествие в 
райцентре Киров-
ской области ком-
ментирует даже 
Жириновский

Известие о смерти 50-летне-
го Андрея Тиунова облетела 
новостные ленты. Мужчина 
умер от разрыва мочевого 
пузыря после того, как около 
12 часов провел в отделении 
полиции. Сейчас сотрудни-
ки отдела по расследованию 

особо важных дел выясняют, 
кто ударил мужчину так, что 
это привело к смерти: собу-
тыльники или полицейские. 
Мы побывали в Подосинов-
це и узнали, в какую версию 
верят близкие погибшего.

Фото из семейного архива Тиуновых

ЧП в Подосиновце: произвол 
полицейских или разборки пьяных? (16+)

Хронология событий

9 апреля – смерть4 апреля – 18 часов
– Андрей Тиунов 
доставлен в отде-
ление полиции

5 апреля – 9 часов
– Мужчина вернулся 
домой

5 апреля – 14 часов
– Супруга вызвала 
«скорую»

6 апреля – 10 часов 
– Операция в 
больнице посел-
ка Демьяново

В поселке Андрея Тиунцева уважали

Версия полиции.По версии правоохрани-тельных органов, Андрея Тиунцева избил собутыль-ник, с которым юбиляр от-мечал праздничную дату. Подозреваемый уже напи-сал явку с повинной. Муж-чина признался, что, пы-таясь привести в чувство товарища, бил его ногами, в том числе и в живот.
– В ходе сбора и иссле-дования доказательств мы столкнулись с тем, что все в этом деле не так оче-видно. Работа по приори-тетным версиям ведется параллельно, – сообщил Григорий Житенев, руко-водитель следственного управления Кировской области. 

Пока же отдаленный от областного центра Подо-синовец «гремит» на всю страну, а происшествие комментируют известные политики. 
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Версия 
родственников.
По словам супруги Андрея 
Галины Тиунцевой, в по-
лицию муж попал впервые, 
ведь он не был дебоширом. 
4 апреля возвращался до-
мой из гаража, где он в 
компании односельчан от-
мечал юбилей. Мужчина 
был настолько пьян, что 
упал прямо на проезжую 
часть. Лежащего пешехода 
заметили полицейские и 
доставили его в отдел.

– Я звонила и просила 
его отпустить, ведь наш 
дом всего в нескольких 
шагах. На утро следующе-
го дня муж пришел домой 

бледный, отечный. Я спи-
сала все на похмелье, но 
вскоре Андрей попросил 
вызвать «скорую», не мог 
больше терпеть боль. Он 
рассказал мне, что в поли-
ции его ударили в низ жи-
вота так сильно, что «что-
то треснуло».
Оказалось, что «трес-

нул» мочевой пузырь. 
Операция прошла на сле-
дующий день в больнице 
поселка Демьяново. Жена 
и мать Андрея по очереди 
дежурили у его кровати. 
Как рассказали женщины, 
они не теряли надежды, 
что он поправится: и вы-
сокая температура стала 

спадать, и бульон он уже 
пил. Но ночью 9 апреля 
Галине Тиунцевой сооб-
щили страшное известие.

– Я бы руки на себя на-
ложила, если бы не  дети,– 
говорит Галина. – Мы с 
Андреем жили хорошо, 
он меня оберегал от всех 
трудностей. И пил он не 
так часто, но даже пьяным 
никогда не кричал и не де-
боширил. Я чуть отошла 
от шока и пошла в проку-
ратуру – пусть накажут 
того полицейского, кто его 
ударил. Две дочери у нас и 
старая мать, как мы теперь 
будем без Андрея жить, 
даже не знаю.

Комментарий 
Владимира Жириновского:

– Неприятный факт, когда в отделении забили гражда-
нина России. Человек после Дня рождения много-мно-
го пил, всю ночь его не выпускали, а не выпускали, по-
тому что нет туалета. Естественно, разрыв мочевого пу-
зыря. А затем его избивают, отбивают ему почки, и он 
умирает. Что это такое?
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Заплатить за квартиру через 
терминал? Легко!

Контакты

• Сall-центр: 
(8332)
46-45-45. 
• Сайт: 
ups-ups.ru

Адреса терминалов 
можно найти на сайте 
www.ups-ups.ru.

На дисплее нажмите 
кнопку «Услуги ЖКХ».

Выберите получателя – 
МУП «РИЦ», УК или ТСЖ.

Введите номер вашего 
лицевого счета.

Введите номер телефо-
на для получения сдачи.

Терминал выдаст инфор-
мацию об имеющихся 
начислениях к оплате.

Терминал предложит 
вам ввести показания 
счетчиков.

Внесите сумму в купю-
роприемник, возьмите 
чек.

Ольга Патрушева

Не тратьте время 
на очереди

Середина месяца – это вре-
мя, когда люди получили 
квитанции за квартпла-

ту и идут их оплачивать. 
А это значит, что во мно-
гих банках и отделениях 
услуг почтовой связи ог-
ромные очереди. Зачем вам 
тратить время на стояние 
в очередях, чтобы опла-
тить квартиру? Сегодня, на-

ряду с оплатой мобильного 
телефона, вы можете опла-
тить коммунальные услуги 
в терминалах «УПС». Это 
очень просто – убедитесь 
в этом, прочитав пошаго-
вую инструкцию. �

Иллюстрации из архива «Pro Города»

! ! ! ! ! ! ! ! !

Адреса

«Новый свет», ул. Ба-
зовая, 4. Реставра-
ция ванн: т. 45-47-72. 
Замена сантехники, 
труб, установка счет-
чиков, ремонт ванной 
комнаты: т. 73-80-31

Ольга Древина

Есть мастера, ко-
торые справятся с 
работами любой 
сложности

Ситуации, когда нам нужна 
помощь специалистов по ре-
монту, бывают разные. Если 
вам нужно обновить ванную 
комнату, подсказываем, куда 
обратиться. В компании «Но-
вый свет» вы получите ква-
лифицированную помощь 
по любым вопросам. 

Капитальный ремонт. 
Он нужен, если ванная в 
плохом техническом состо-
янии, или же вы мечтаете 
кардинально все изменить. 
Обычно это замена комму-
никаций, сантехники, пок-
рытий стен и пола. Процесс 
сложный и трудоемкий, но 
компания «Новый свет», рас-
полагая штатом квалифи-
цированных специалистов и 
всем оборудованием, выпол-
нит его максимально быстро, 
надежно и качественно. 

Косметический ре-
монт. Его делают, когда 

нужно просто освежить об-
лик ванной — сменить плит-
ку, кое-что из сантехники. 
«Новый свет» предлагает ши-
рокий спектр услуг: монтаж 
сантехники, укладку плит-
ки, установку водосчетчиков, 
замену труб и так далее. Вы 
можете заказать работы, ко-
торые нужны именно вам. 

Реставрация ванны. 
Бывает, самой комнате ре-
монт не требуется, но есть 
проблема состарившейся не-
опрятной ванны. Идеальный 
выход — реставрации ванны 
жидким акрилом. Ее в Киро-
ве максимально качественно 
делает также «Новый свет». 

Одним словом, специа-
листы компании способны 
выполнить ремонт и отде-
лку ванной комнаты любой 
сложности! Компания рабо-
тает строго по документам и 
предоставляет гарантию на 
все работы. �

Фото предоставлено рекламодателем

Какой ремонт нужен 
вашей ванной?

Мастера справятся даже с самой 
трудной задачей
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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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Бесплатно вывезем холодильник, стиральную машину .772546

САНТЕХНИКА
Замена труб, установка сантехники. Отопление ............461054
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
Автономные системы отопления, водопровода. 

Любые сантехработы. ООО «Экватор»....................... 430520
*Замена труб на пропиленовые.Уст.сантехники,конс ......782855
ВОДОСЧЕТЧИКИ. УСТАНОВКА. ОПЛОМБИРОВАНИЕ. 

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

Ванные «под ключ».Все виды сантех. работ ................. 250186
Ваш сантехник,отопление,замена труб,все работы ...... 731332
Водосчетчики 400р.,устан.350р.,опломб.Все районы ...773867
Водосчетчики. Установка, замена, опломбирование. 

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

Все виды сантехработ.Гарант.Кач-во.скидки.Нал/бнал .775387
Плиточник-сантехник. Знаток своего дела ........ 89058708218
Сантех.работы. Б ыстро,качеств.,недор .. 541945,89128244130
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ........................... 265286
Сантехнические работы.Быстро,качест-но,недорого... 464448
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
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ.Качеств.,недорого .. 89123749199
Электрик. Все виды работ ................................................456861
Электрик. Все виды работ. Без выходных ......................267015
Электрик. Все виды работ. Гарантия. Недорого ........... 265286
Электрик. Ремонт.Монтаж.Пенс.скидки .. 89123344622,564732
Электрик. Розетки, выключ-и, проводка и др ...... 89195202343
Электрика от столба до розетки.Опыт.Гаран.Скидки ... 250393

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
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/LG/SАMSUNG/INDEZIT/
BOSCH/В/авт и др ..........................................................787623

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

Выездной мастер:ремонт стир.машин.Недор.,без вых .732790
Ремонт В/авт., имп.стир.машин. Гарантия ........210723, 526249
Ремонт на дому стиральных машин. Гарантия ...............439867
Ремонт стир.машин.Выезд сразу.Установка.Гарант ......771234
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 электроплит:выезд мастера,гарант .....502977, 621066

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
Ремонт холодильников недорого, без выходных ........... 460488
Ремонт холод.без вых.Гарантия до 3 лет ....................... 441408
Ремонт холод/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.Гарантия .....440359, 441486
Ремонт Стинол/Индезит/Атлант и др.Гарант.Недор ...... 701326
Ремонт холод,мороз-ков люб марок.Гарант.Без вых .....477357
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых ...... 262319
Ремонт холодильников,мор-ков.Гаран.Нов-ск .. 453306,311982
Стинол/Веко/Атлант и др,на дому,б/вых.Гар.до 3л .......479150

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ 
Б/у Вятку-автомат, холодильник ...................................... 774338
В.Автомат и другие неисправные стиральные машины. 

Куплю, вывезу ................................................................775441
Вывезу беспл. б/у холодильники,стир.машины,ванны ..263114

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

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

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

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

ЗВЕРУШКИ
УСЛУГИ ПО УХОДУ  

ЗА ЖИВОТНЫМИ
Ветклиника «ДокторВет» - лечение, зоотовары, стационар. 

Лепсе 6 ............................................................................452293
Профессиональная стрижка животных ............ 89091306235

ПРОДАЮ 
Йорк, мальчик 2мес. Док-ты КРФ. Клеймо, 15т.р .......... 785238
Щенки немецкого боксера, девочки тигровые ......89536712067
Щенок Мальтезе  мальчик для дома 

(вес взрослой 2,3-2,5 кг) ................................................422342
Элитных щенков Сибирский Хаски ...................... 89058719082

ПРОПАЖИ 
Попугай волн.,синий(р-н Сурикова).Нашед. зв .... 89091321736

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА 

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

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

КАФЕ 
Банкетный комплекс АпельсинКа 5 залов 

на15-250 чел от 800 руб/чел............................493521, 492364
ВЕЧЕРА, БАНКЕТЫ до 70 человек 600руб/чел 353162, 465732
Кафе проводит банкеты,свадьбы,до 25чел.Ск.10%.

Торт в подарок.500р/чел ................................................547166
Кафе. Любые торжества,зал до 300 человек ...493521, 492364

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ 
Тамада, диджей, www.veselyj-prazdnik.ru .........................452512
А у нас весело, недорого.Тамада,DJ,баянист,видео .......781447

Ведение наше, веселье - ваше ............... 465091, 89128265091
Выгодная цена! Гелиевые шары от 30 руб .................... 454719
Надписи на подарках,свадебных замках и пластинах 

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

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ 
Гел.шары. Оформление залов .......... www.sharik.kirv.ru,772117

ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМ. УЧАСТКИ

ПРОДАЮ 
2 зем.учас. в сад.тов-ве по 6с, 40тыс.р ................. 89123609051
56 соток, 11км, Слободской,10т.р/с.Обмен на авто ....... 735252
Дом 60м2(камин, печь), земля 26с,Чепецкий р...............475757
Дом, дер.Подозерье, 6с, брус,подъезд круглый год ...... 735852
Зем. участок, 12 км от Кирова. Продаю.......................... 460066
Зем.уч. 14с, подъезд кр. год,элек-во,лес,река,пруд, 

30км от города, д.Сибирь, 230т.р., торг ...................... 463580
Зем.уч.(сад)  6с, садоводство Заречье-2 ..............89127111931
Зем.участок,3 т.р. за сотку. Продаю .............................. 460066
Земельный участок за Пасегово, 10с, 20тыс.руб ..........788314
Землю под ИЖС, 31с,Кстинино, 350т.р ...89226686303, 786303
Земля в пригороде. Река, эл-во, дороги ..........................787774
Сад 10 соток, Исуповская-2 ......................89628936862, 403486
Сад 4с,дом брусков,теплица,колодец. 

От п.Садаковский 2км ............................89123752117,508282
Сад 6,3сотки, район ТЭЦ-4, 150тыс.руб ................ 89531328889
Сад 8с, 2-эт.дом,печь,баня,2тепл.,пруд,380т.р ................782284
Сад в с/т «Чистые пруды». 5,5с ..............................89123350160
Садов.уч. 15км от города,скваж.,эл-во,150т.р ..... 89229472202

КУПЛЮ 
Дачу, сад в хорошем состоянии ...............755000, 89226612804

ЗНАКОМСТВА (16+)
М/ч 28/170 позн. с девушкой.Серьезные отн-я ..... 89823830458
Служба знакомств «СУДЬБА» ......................................... 210999
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Куда сходить Артезианская вода, 
парная на дровах и

МОРЕ УДОВОЛЬСТВИЙ! 

от 590 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

P

хамам, бассейн с гидромассажем

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

днем скидка 40%*

ул. Солнечная, 3, т. 51-60-10

с пн. по пт.
с 9.00 до 16.00 

по 400 руб.

P

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а, 

т. 30-69-10

от 300 руб./час

P

ул. Менделеева, 11, т. 29-86-15

P

от 350 руб.

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

P

P

ул. Производственная, 45, т. 70-32-90

днем скидка 40%*, 
парная на дровах

НОВЫЙ РЕМОНТ

ул. Менделеева, 11, т. 29-83-00

Экстрим-комната:
• Ушат с холодной водой

• душ шарко • снег

P

ул. Ломоносова 5,
тел. 43-10-63

кафе, бар, напитки

РИВЬЕРА

P

NEW

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

• Большой бассейн с гейзерами
и подогревом • гостиница

P

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

теплый бассейн 
с артезианской водой, джакузи

P

Макарьевские бани

ул. Р. Ердякова (Кирпичная), 42, 
т. 53-14-14 ДНЕМ СКИДКИ

ОТДЫХ, ДОСТОЙНЫЙ БОГОВ

P

NEW

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

ДНЕМ СКИДКИ

P

Сауна «АЛИСА»
NEW

ул. Воровского, 14 т. 455-919
P

от 400 руб./часул. Дерендяева, 80д,
т. 37-17-33

P P

сауна
Золотая рыбка

ул. Мопра, 102, т. 35-37-51
Динамовский проезд, 2

т. 38-52-48

днем скидка 40%*

P

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

P
Г

Напитки, гостиница

т. 53-06-86

P

2-й Кирпичный переулок, 2а

 ШИКАДАМ

P

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

Теплый бассейн с гейзером

ул. Молодой Гвардии, 84Г, т. 54-71-33

в День рождения скидка 10%
Хаммам, финская парная

массажное кресло

P
Г гостиница: скидка выходного 

дня 30% (тел. 54-66-44)

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

«Октябрь», т.78-24-58

Кабельное ТВ HD качества
P

ДНЕМ СКИДКИ 40%*

Т. 37-50-28 Перекресток 
ул. Азина и ул. Володарского

P

« »

NEW

ДНЕМ СКИДКИ
т. 733-444

ул. Производственная, 39а

P

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

Кабельное ТВ, эротическое кресло, 
массажное кресло, велотренажер. 

Днем – скидки!

P

Бассейн с гидромассажем

ул. Производственная, 29,
т. 70-44-09

P

350 или 450 руб./час

ул. Сурикова, 42 т. 77-83-61

тренажеры и компьютерные 
игры бесплатно

Информационное агентство 
«СВОБОДНАЯ САУНА ДЛЯ ВАС»

Рады помочь вам 
в выборе 

сауны или бани
Круглосуточно, бесплатно!

т. 44-33-75

ул. Р. Ердякова, 42а, т. 53-02-93

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

TAZIClub�
LUXE

Каждому посетителю – 
клубная карта!

NEW

Днем скидки

* Предложение постоянное, подробности по телефону
тренажерный зал

дискотека бильярд

парная

гостиницаГ

мангал

музыка

джакузи комната отдыхакараоке парковкаP

кино, тв, спутникбассейн

Размещение 
в рубрике 

от 680 руб., 
тел. 71-40-40
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Ольга Древина

Стремление к сохранению 
красоты естественно
для любого человека 
независимо от возраста

Израильская компания Desheli воплотила 
комплексный подход в линиях своей про-
дукции для лица, тела, волос и мужской. 
Косметика Desheli продается только в набо-
рах. При комплексном и регулярном исполь-
зовании средства наборов создают эффект 
синергии и помогают сделать кожу более 
гладкой, упругой и ухоженной, а волосы – 
крепкими, послушными и блестящими.

Эффективность средств из линий 
Diamond Treasures доказана ис-
следованиями.1 За четыре недели их 
использования в комплексе показатели ув-
лажнения кожи увеличиваются на 54 про-
цента, повышается упругость кожи на 95 
процентов, количество и глубина морщин 
сокращаются на 93 процента, неровности те-
ла сокращаются на 86 процентов, структура 
волос восстанавливается на 83 процента, и 
они становятся крепче на 67 процентов.

Попробуйте бесплатно.2 Набор для 
лица Diamond Treasures полностью учиты-
вает потребности кожи и помогает ей про-
тивостоять процессам старения. Средства 
стимулируют регенерацию, корректируют 
возрастные изменения, обеспечивают со-
хранение гладкости и упругости кожи.

Desheli дарит всем желающим возмож-
ность попробовать и оценить косметику на 
бесплатной презентации, записавшись по 
телефону 206-556. Это очень удобно и поз-
воляет сразу оценить ее эффективность! �

Косметика Desheli – 
залог вашей молодости

Адреса

Приходите в ТЦ «Театро» по адресу: 
ул. Преображенская, 65, 3 этаж

Елена Проклова: 
«Потому что работает!»

1Данные тестов in vivo, проведенных в группе из 200 человек 
в возрасте от 25 до 65 лет в течение 4 недель, предостав-

ленные заводом E.L.Erman Cosmetics Manufacturing Ltd.

2Предложение действует с 01.04. по 01.10.2014

Фото предоставлено рекламодателем



КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Расслабляющий сеанс «Мужская сила». Боди и др......463264

МЕДИЦИНА
Суррогатные мамы, рассмотрим 20-34 года ................. 755378

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

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

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

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА

Домашний мастер, любая мужская работа. Опыт ........ 265286
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ..................... 89513500503
Врезка замков, ремонт мебели, сантехника ........ 89091374669
Все мужские работы ............................................... 89536817116
Все по дому и по быту.Быстро,качественно,в срок ........775387
Вывоз мусора, грузчики, без выходных ......................... 478009
Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели .......... 250172
Вывоз/вынос строит./бытов. мусора. Без вых ...............494755
Домашний э лектрик ................................................89229738174
Муж на час. Работы любой сложности ............................775387
Плотницкие работы,гипсокартон,ламинат,пластик .......775677
Ремонт садовых домов, бань, фундаментов, крыш ..455838
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Константин
Суслов
врач-сексолог

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

? Мне 59 лет, после 
полового акта не 

наблюдается семяиз-
вержение. А моя жена 
беспокоится, все ли 
в порядке у меня со 
здоровьем. С чем это 
связано?
Отсутствие семяизвер-
жения во время полового 
акта встречается не так 
часто и может быть свя-
зано с нарушением ритма 
половой жизни. 
Со временем ритм поло-
вой жизни становится 
реже, что связано с ос-
лаблением полового вле-
чения. А ослабление вле-
чения может быть как 
естественным, так и свя-
занным с различными 
заболеваниями. 
Другой причиной могут 
быть заболевания моче-
половой сферы, так назы-
ваемая аденома предста-
тельной железы. 
Регулярный прием неко-
торых медикаментов так 
же может приводить к за-
держкам и отсутствию эя-
куляции. В любом случае 
для решения проблемы 
необходимо обследова-
ние у врача.

(16+)

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

г. Киров, ул. Московс-
кая, 10, каб. 9. 
Запись по телефону 
(8332) 38-26-29.
ЛО-59-01-001881

? Алкоголь употреб-
ляю нечасто, но если 

начинаю – не останов-
люсь, пока не упаду. 
Зависимость ли это и 
как ограничить себя?
В некоторых случаях чело-
век не может контролиро-
вать дозу употребляемого 
спиртного. В этом случае 
часто говорят: «Не пью – и 
не надо, а если немнож-
ко попадет, остановить-
ся не могу». При таком 
употреблении спиртного 
происходит отравление 
организма алкоголем. По-
этому на следующий день 
человек испытывает от-
сутствие аппетита, жажду, 
неприятный вкус во рту, 
разбитость, пониженную 
работоспособность. Это 
проявления похмельного 
синдрома, который явля-
ется одним из симптомов 
алкогольной зависимости. 
Выход может быть толь-
ко один – воздерживаться 
от употребления спирт-
ного. Если же человеку не 
удается самостоятельно 
справиться с данной про-
блемой, ему необходимо 
обратиться за помощью к 
специалисту. �

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

?Что можно исполь-
зовать для привле-

чения мужчины или 
женщины?
Побалуйте себя новой се-
рией духов с феромонами 
для привлечения противо-
положного пола. В линей-
ке представлено 12 мужс-
ких и 12 женских ароматов 
в рамках стихий: Огонь, 
Вода, Воздух и Земля. Ли-
ния духов «Зодиак» – ваше 
тайное оружие обольще-
ния. Купить можно в сети 
«Интим» и «Эротик», на 
сайте: www.erotic43.ru. �

Владимир
Зорин
дерматовенеролог

?Мне 17 лет, на лице 
появились болезнен-

ные папулы. Назначи-
ли базирон и 15 про-
цедур УФО излучения. 
Это эффективно? 
Одновременно эти два ви-
да воздействия не назна-
чаются, так как базирон 
усиливает фоточувстви-
тельность кожи к ультра-
фиолету, что может пов-
лечь развитие фотодерма-
тита. Базирон и сам может 
дать в качестве побочной 
реакции аллергический 
дерматит, а в сочетании с 
УФО этот риск возрастает.

(12+)
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Марк
Кислицын
директор центра
слухопротезирования

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

?Как быстрее при-
выкнуть к слухово-

му аппарату?
Адаптация к слуховому 
аппарату может занять у 
вас какое-то время, осо-
бенно если это первое ва-
ше устройство. Для того 
чтобы этот процесс был 
более успешным и быст-
рым, можем вам посовето-
вать следующее:
1. В первые дни носите 
слуховой аппарат не более, 
чем по 15-20 минут в день. 
И лучше дома.
2. На время адаптации 
заведите дневник. В нем 
описывайте все ваши 
ощущения касательно 
«новой жизни» в слуховом 
аппарате.
3. Попросите домочадцев 
каждый день читать вам 
вслух. Так вы быстрее смо-
жете научиться различать 
окружающие звуки, и осо-
бенно важно – речь.
4. И последнее, напракти-
ковавшись дома, начинай-
те постепенно выходить 
на улицу и в обществен-
ные места.�

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Ольга
Ситникова
аудиолог городского 
центра слуха

Городской центр слуха 
ул. Ленина, 89/1,
т. 75-14-26
Октябрьский пр-т, 54, 
т. 45-21-30

?Видели рекламу 
усилителей звука. 

Чем они отличаются от 
слуховых аппаратов?
Все чаще можно встретить 
предложения приобрести 
усилители звука. Основ-
ное их отличие от слухо-
вых аппаратов в том, что 
они относятся к обычной 
бытовой технике. Она не 
подлежит сертификации, 
поэтому требования к ее 
качеству отсутствуют. В то 
время как слуховой ап-
парат – сертифицирован-
ное медицинское изделие 
с четкими техническими 
характеристиками. Это 
позволяет индивидуаль-
но настроить его под слух 
пациента, добиться хоро-
шего качества звучания 
и понимания речи. Такой 
возможности усилители 
звука не имеют, поэтому 
использование подобно-
го прибора без настройки 
может нанести вред слуху 
человека! Получить бес-
платную консультацию 
аудиолога можно в Город-
ском центре слуха. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

?  Где в Кирове можно 
сделать эндоскопи-

ческие обследования 
без стресса и боли? 
(12+)
Обратитесь в центр гаст-
роэнтерологии. Вам об-
следуют желудок и толс-
тый кишечник эндоскопи-
чески, с обезболиванием и 
даже «во сне».

Cергей
Урванцев,
хирург-эндос-
копист высшей 
категории, 
колопроктолог

Центр 
амбулаторной
гастроэнтерологии
«ГастроЦентр»

г. Киров, ул. Советская, 86,
т.: 206-203, 206-204
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Лариса
Константинова
агроном-консультант

Есть вопрос к специа-
листу? Отправьте смс 
в редакцию газеты 
на номер 
+79128227639

?Чем лучше подкор-
мить рассаду пету-

нии, я ее распикирова-
ла 8 марта, но, видимо, 
рано, сеяла 8 февраля, 
в торфе она не растет. 
Подсвечиваю лампами 
флора.
Подкормка должна содер-
жать комплекс основных 
элементов питания и мик-
роэлементы. Отлично по-
дойдут жидкие удобрения 
«Риасил», «Фертика». Под-
кормки лучше чередовать 
со стимуляцией корнеоб-
разования препаратами 
«Циркон», «НВ 101».

(0+)
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МЕБЕЛЬ

ПРОДАЖА 
Диваны 4500 руб. с доставкой..................498521, 89229259784
Распр. диванов,3т.р.Доставка ......377065,89091447380,772771

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

РЕМОНТ 
«Индустрия комфорта». Перетяжка м/мебели.Изменение 

дизайна.Изгот.под заказ.Нал/бнал.Срок 2-3 дня.Гарант.
Доставка б есплатно ..........................................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

ЛАНДШАФТНЫЙ 
ДИЗАЙН

Клумбы,цветники.Создание,уход.В черте города.Ощутите 

красоту рядом с Вами! ...................................................261327

PRO ГОРОД
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САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

Рем, стр-во садовых домов, плотницкие работы ............264915
Буровая компания. Бурение скважин на воду. ВСЕМ 

СКИДКА. Высококачественная питьевая 
обсадная труба ПЭ100 .....................................787754, 226282

Береза колотая,горбыль по 3м,пиленый,оцилиндровка 
хвойная, березовая ........................................................461133

Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер.....................493358
Бетонные работы. Изготовление срубов ........................477558
Брус, заборная доска, доставка, установка забора, 

песок, чернозем ..............................................................497929
Бур.скважин на воду.Гарант.Инженер.работы ..459399,491139
Бурение скважин на воду без заезда. Недорого ............786544
Бурение скважин на воду с заездом и без заезда на участок. 

Любой грунт. Гарантия. Опыт. 
ООО «Вятская Буровая Компания» ....203848, с8до19(Пн-Пт)

Бурение скважин на воду. Гарантия. Договор.  
1000р/м ...............................................................786281, 782928

Бурение скважин на воду.Компания «Исток».
Гарантия.Опыт .........................................756433,89226676742

Бурение скважин, опыт, гарантия ....................................444370
Бурение скважин. Высококачественная питьевая обсадная 

труба ПЭ100.Любой грунт.
ООО «ЭкоСпектр» ............... 499069, 456306. с 8до19(Пн-Пт)

Бурение скважин. Гарантия ..............................................736976
Бурение скважин. Город,область. Гарантия .....780456, 453229
Бурение,промывка скважин.Гарантия.

Качество .............................................................751433,751422
Буровая компания»ЛиК».Живая вода на долгие года! ..777736
Горбыль, чернозем, песок, щебень, навоз.........787947,782174
Горбыль.Песок.Гравий.Щебень.Уголь.Вывоз мусора 250543
Дрова сухие колотые, береза, горбыль. Доставка .........788189
Заборы из профнастила, деревянные, кованые .............250366
КАНАЛИЗАЦИЯ, б/у автомобильные покрышки больших 

размеров .........................................................................499069
Керамзит в мешках. ц.135р. Бочки 200л. Доставка .......781252
Кольца ЖБ 0,8м, 1м, 1,5м.Копка колодцев,

обустр-во скважин ..........................................................782096

Компания БУР - бурение скважин на воду от 10 до 140 
метров. Договор, гарантия. .............................783400,789346

Кровельные работы, по району и области ...........89127118629
Кровельные работы, сайдинг. Скидки ..................89536813571
Навоз, песок, щебень ЗИЛ, 5-6т .............................89615673770
Песок, бетон,раствор,ЖБИ изд.,в ассорт.Доставка .......786923
Песок, гравий, щебень, чернозем, грунт .........................787717

Песок,щебень,гравий,ПГС,грунт,чернозем,навоз ......497710

Продаем срубы из оцилиндрован. 
бревна от5800р/м3..........................................................731612

Продаю семена медоносных газонных трав .........89123323340
Снос домиков. Вывоз мусора, уборка ..............................443557

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

Торф, навоз, песок, гравий, щебень, 6т ................89229142177
Утеплитель, полиспен, пенопласт, дрова сухие. 

Недорого .........................................................................451456
ФУНДАМЕНТЫ любой сложности, материалы от 

производителя.Гарантия ......................................89536780663
ФУНДАМЕНТЫ, дома, бани. Брус,силикат, кровельные 

работы. Г арантия ............................................................758312
Фундаменты на винтовых сваях, пристройки ................250366
Щебень, песок, ПГС, гравий, навоз, торф .......................494755

СТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА

Обои быстро, недорого............................................89536722252
Ремонт под ключ. Полы,стяжка,напольные покрытия....262124

СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА
ПРОДАЮ 

Пиломатериал.Доска,брус.Недорого.Без вых ...89536978791

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

ои,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
Плитка, г/картон,электрика,обои,шпаклевка,конс .........786424

АБСОЛЮТНОЕ КАЧЕСТВО ОТД. РАБОТ, 
ЛУЧШЕЕ В ГОРОДЕ! ......................................................773693

Абсолютно все виды отделочных работ. Гарантия ........457252
Арки/откосы/сайдинг/обои/гипсокар/ламинат/

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

ВАННАЯ ПОД КЛЮЧ,ЭЛЕКТРИКА,САНТЕХНИКА .........455038
Ванные «под ключ», плитка,пластик,г/к,сантех. .............773044
Внутренние и наружные отделочные работы .................477558
Все виды отдел. работ.Качество.Гарантия.Скидки .........775387
Все виды отделочных работ ........461972, 89531368520, 447774
Все виды отделочных, строительных работ ......265211, 454188
Все виды ремонта квартир.Договор.Скидки .....789365, 468318
Декоративная,черновая отделка.Сантехника.

Гарантия.Скидки ...................................................89536768999
Евроремонт, сантех- и электромонтаж квартир .............785075
Землекопы - фундаменты,водопровод,септик и т.д ......494755
Кровельные работы любой сложности,комплектация 

и дост.материалов.Гарантия.Рассрочка ....250888, 756999
Кровельные работы. Недорого. 

Пенсионерам скидки  .............................89536934453, 782692
Кровля. Профнастил,рубероид, стропила .............89536735094
Кроем крыши, профнастил.Консультации.Скидки . 89005231522
Малярные работы, плитка, сантехника ...........................778820
Натяжные потолки от 50м2 + монтаж.Окна,лоджии,любой 

сложности .................................451080, 89005231088, 781218
ОТДЕЛКА, УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ. 

РЕМОНТ ОКОН ПВХ ......................................................754046
Обои, шпаклевка, покраска ....................................89123745641
Отдел.работы.Строит-во.Коммуник.

Проектные р аботы ........................................................788177
Печник ..............................................89539485675, 89005243518
Плотник.Скрип пола устраню.Без вскрыт. пола ..89536821700
Привезем цемент,ЦПС и др.стр.мат. по телефону .........443557
Ремонт ванн,туалетов.Плитка,сантех.,пластик .....89229264416
Ремонт квартир, обои, ламинат, ГКЛ, 

пластик, откосы, электрика .................................89635529466
Ремонт квартир, офисов .........................................89638889777
Ремонт квартир, сантехника ...................................89127352833
Сайдинг, кровли, каркас.дома,фасады,отделка ...89536773995
Сайдинг, профнастил.Жилые дома,дачи,бани.

Отделка «под ключ»..........................................739257,739258
Сварочные работы(металлоконс)

 .................. 461972, 89531368520, 447774,www.pulsar-kirov.ru
Укл. паркета/ламината, перестилка пола/шлифовка .....472923
Фундамент любой сложности.Опыт.Гарантия качества 496315
Шкафы-купе вс траиваемые,качеств.Недорого ....89091361010

Шпаклевка, обои, покраска, ламинат ..........................446890

Шпатлевка, покраска, поклейка обоев. Анна .......89229044478
Шпатлевка,поклейка,покраска, умеренные цены ........775190

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ 

База отдыха Н. Ивкино. 80кв.м.З/у12с.Ц 1400т.р  ..........736566
Готовый медицинский бизнес, действующий .......89127038223
Деревообрабатывающее п/п (в фин.модуле, 2 шт. р-63, кран 

БКСМ-5 и т.д.) 5300т.р. Кумены ..........................89655903719
Помещ. 166 кв.м;Челюскинцев,7; 36,5т.р/кв.м ................781788
Шиномонтаж, Производственная,38, 4х12м, 

350т.р или меняю на л/а ......................................89128234836

СДАЮ 
Автосервис действующий на Авторынке, 90м2 .............453959
Офисные и промышл-е помещ. в аренду 364886, 89123637430
Офисы. Центр. От 12 до 40 кв.м. .....................................736566
Помещение в Центре, 14,5 м2 ..................89097218326, 654719

КУПЛЮ 
Куплю или сниму в аренду нежилое пом-е под магазин в 

центре Кирова.Рассмотрим 
все варианты от 100м2 ................89103335577; 89158020440

ЖИЛАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ 

Квартиру, комнату в люб. районе.Срочно.Недорого .....788099
Квартиру, комнату в любом р-не. Недорого ...................474780
Квартиры. Любой район, любой срок ..............................738648
1,2,3-к. кв. комнаты, выездной агент................................789771
1,2-к. кв. комнату, дом срочно,в любом районе ..............788289
Сдаю квартиру, комнату срочно на любой срок .............773377
Комнату, квартиру в любом районе. Недорого. .............464088
Квартиру, комнату, недорого. Срочно .............................474611
1,2,3-к.квартиру .......................................................89226682100
Квартиры, комнаты на любой срок ........................89229898534
Квартиру, к омнату .............................................................375971
1-к.кв. Филейка,мебель,быт.техника,собств .........89536891545
Жилье на летний период с котом, с мая ................89536950619
Квартиру в центре ...................................................89229705307
Квартиру, комн. в люб районе города,на люб.срок........454020
Комнату  в центре, без хозяев................................89229705307
Комнату ЮЗР девушке или 2м девушкам .............89229951753
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Комнату в центре,без хозяев,цена договорная. ...89229705307
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
1,2,3-к.кв, ч асы/сутки/сессии/командировки ...................758230
1,2,3-к.кв. Се ссии/командировки ......................................464088
1,2-к, ЛЮКС кв.Центр,ночь/сут/час.Wi-Fi, чисто ..............754062
1,2-к. кв. VIP, час/ночь/сутки .....................493544, 89226613544
1,2-к. кв., часы/сутки/сессия ..............................................497850
1,2-к.кв. Мечта/Театр.пл, часы/сутки/сессия ...................785995
1-к. кв, час/ночь/сутки ..............................................89634332313
1-к. кв., ЦУМ, часы/ночь/сутки, комфорт ...............89195057970
1-к.кв, часы/ночь/сутки,командировки.ЮЗР .........89123640837
1-к.кв-ры час/ночь/сут,Автовокзал ..........89536956430, 735905
1-к.кв. ,Центр. От 200р/час, от1000р/сутки ............88002501393
1-к.кв.ЛЮКС, ЖДВ (клуб «АЭРО»),час/сут/командир. ...461850
1,2-к.кв.,Ж/Д,ЦЕНТР,СУТКИ,СЕССИИ ...........................463146

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

«Недвижимость К ирова» ..................................322891,322133
1 у/п, Лянгасово, Спортивная, 15к, 31186, су раздельно, 

состояние хорошее, сделан косметический ремонт. 
Цена 1 350 т.р .........................................89229644759; 641688

1-к.кв. 27м2,Урицкого24. Евроремонт,меб., 2350тр ........735252
1-к.кв. 33м2, 3/5 к.,ул.Мира. Торг, 1780т.р .............89127089276
1-к.кв. 34/16/8, 3/9к,ул.Новая,6, 1380т.р.Срочно .............421952
1-к.кв. 40м2,Сурикова,33А.Дом сдан,3/10к, 2400тр ........735252
1-к.кв. Сурикова 39, 35м2. Черн,9/13кирп.1415т.р ..........781788
1-к.кв. Сурикова,50, 9/17к,44/22/11.Срочно! 2130 ...........421952
1-к.кв. Широтная 4, 6/10 п. черн. 1370т.р .........................781788
1-к.кв.ул.Мостовицкая 1,черн. 10/16, 1370 т.р ...............781788
1-комн., Калинина 49а, 4/5к., пустая, 30/17/7  .................460328
1-комн., ул. Арх.Зянкина, и/п, 42/18/11, с/у совм., л/з, стяжка, 

дом сдан, 1950 т.р ..........................................................462622
1ком. Казанская 90, кирпич, 4/8, черновая, 33/16/7 

цена 2 050т.руб ................................................................773088
2-к.кв. дер.Ложкари, цена 350т.р ............................89127001955
2-к.кв.,хрущ., 4/5, р-н Танка ....................................89539408470
2х ком. Сутырина 5,  кирп. 8/16 рем.меб, пл 49 м.кв. 

цена 2 700т.руб ................................................................452183
3-к.кв. Социалистическая 7, 6/10к, 3450тыс.руб .............781788
3-к.кв. Центр 5/9к, н/п, 64/42/9.Срочно, 3280т.р ..............421952

3-к.кв.,р-н ОЦМ, ремонт,без посредников. 
Есть балкон, лоджия ...........................................89536796571

3х ком. Воровского 94, кирпич, 8/9 тр. ремонта 64м.кв 
цена 2930т.р уб ................................................................452183

3х ком. Московская 109, кирп. 3/9 евроремонт, 67/37/9 
цена 3670т.р уб ................................................................756281

Дом 50м2, газ,треб.ремонта, 6соток, п.Новый ......89127314077
Дом в Сунском р-не. Продаю плуг к трактору .......89617482485
Дом в черте Кирова,баня,скважина,пруд, собствен ..455838
Дом, К-Чеп. р-он,д.Дресвяново, 1 этаж, дер, 84/53/9, газ,баня, 

25 сот, 1950 т.р. ..............................................................470262

Дом, з/уч 30с, д.Подволочье, 3км за Истобен .......89097171707
Комн.в 3-комн.кв. 3/3к.,15 кв.м.,дом 1987г.п. 350 т.р .....755688
Комнату в центре 15,2м2, хорошее сост., 690т.р ...........788832
Московская189,3 ка,64кв.м,хор сост .....................89097165957
Сад в Стрижах,2- эт. дом,баня,300м до карьеров ......455838

КУПЛЮ 
1,2,3-комн.квартиру Миха ил ............................................758148
1,2,3-комн. кв., расчет сразу, выкупаю ............................462620
1, 2, 3, 4-КОМН. КВАРТИРЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ, КОМНАТЫ. 

СРОЧНО, ДОРОГО. ..........................................322891,322133
1,2,3,4-комн.кв, в любом р-не, без посредников ............466708
1,2-к. квартиру в Кирове ....................................................454947
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
Жилье с печкой куплю в любом состоян, землю ..89127314077
Срочный выкуп любого жилья .........................................782806
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ......785956

СНИМУ 
Квартиру, комнату, р-н любой. Срочно! ..........................449656
Квартиру, комнату в любом р-не, срочно ........................775683
Жилье люб,комн,малосем.срочно в люб р-не Кирова ...731682
1,2-к. кв. Семье срочно в любом районе ..........................777483
Квартиру, комнату - срочно, для себя .............................447149
1-,2-,3-КОМН. КВ-РУ, КОМНАТУ, МАЛОСЕМЕЙКУ В ЛЮБОМ 

РАЙОНЕ СНИМУ ............................................................758010
Семейная пара срочно снимет 1 или 2-к. кв ......627170,711431
1,2 к.кв. семья, срочно! Без посредников ..............89229425096
1,2-к. кв, с хорошим ремонтом ..........................................459532

1-2к.кв. с мебелью чистую или комн 731244, Алексей.Анна
Квартиру, комнату, р-н любой ..........................................458857
Квартиру,комнату,малосем. Р-н любой. Срочно! .........497903
Семья снимет 2,3-к.кв .......................................................498402
Сниму жилье для себя .................................. 89539487680, Надя
Сниму квартиру, комнату ........................................89005227576
Сниму комнату или квартиру на длительный срок .........775640
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АВТОКЛУБ

АВТОЗАПЧАСТИ 
АвтоMIX, запчасти ВАЗ, масла,фильтры, скидки 30% ...451456

АВТОСЕРВИС 
Автосервис: все виды работ, покраска .............331114, 772378
Автосервис. Автоэлектрик .................................423042, 423044
Автосервис: диагностика, ремонт, шумоизоляция ........440274

ПОКУПКА 
АВТОВЫКУП. Дорого. Расчет сразу .......786519, 89536700102
АВТОВЫКУП любые.Дорого!

Деньги ср азу! ...........................................755000,89226610589

АВТОСКУПКА ВАЗ, В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 463251, 
89128258079 АВТОМАГАЗИН МИЛИЦЕЙСКАЯ, 24А, 374966

Аварийные ВАЗы,Газели,УАЗы,Нивы,
иномарки ...............................................................89123774985

Авто,ин-ку,ВАЗ,ГАЗ,УАЗ,Газель в день обр,отеч.ав ..493418
Автомобиль ВАЗ,ГАЗ,УАЗ,НИВА,иномарку,Газель .......782663
Битые, аварийные, гнилые, горелые машины ......89123774985
ВАЗ любой,НИВА2121,21214 для себя,ином.,

отеч.авт ..........................................................................778518
Куплю корзину сцепления для Москвича-412 .......89127257100
НИВА2121-21214,Шевроле для себя,

иномарку,отеч.ав ..........................................................493267
Срочный выкуп любых авто. Дорого. Вежливо. .............453959

ПРОДАЖА 
OpelVectra 1998г.в., серебр., 160т.р., торг ............89536756205
VW Polo седан 2012г.в., черный, макс.комплектация, 

сигнализация с автозапуском, 2комплекта резины, пробег 
32 тыс.км.Цена 565 тыс.р.,торг ...........................89536785857

Газель фургон,10м3, дв. 405 Евро2, 2007г, 220т.р .........471977
Форд-Транзит 2009г.в. 18мест, 800т.р ..................89628971272

АВТОСЕРВИС
Ремонт карбюр.на стенде,наши и иномарки,ТНВД ........461287

АВТОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель.Проф.груз.:пианино/меб/кв.

переезды,обл/РФ .........................................................490127
Мерседес-фургон, хоть куда,без вых,300р/час ...89229067592
Газель 1,5т, открыт.борт,груз 4-6 м. ................................443620
Мерс, ду бль-кабина,12куб,гор/обл/РФ ......89127059999,449572
Газели тент-фур.,дл.4м,выс.2,2м,300р/ч,г/РФ .......89195126847
Газель тент 1,5т, гор/обл/РФ без выходных ....................781794
Газели тент,выс.2,2м,грузчики,недор ......780417, 89068294185

Газели, 3м,6м.Пирамида.Грузчики,нал/б.нал.
Дешево .............................................................................777455

Газель 1,5т,открыт.борт,4м,груз до 6м,нал/бнал ............786796
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ............492106
Автоуслуги, Газель,Форд-Транзит,везде,недорого .......788526
Газель тент,1,5т,12 куб.,5 мест,гор/обл.Недорого ..........449180
Автогруз-43-Транспорт.От 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
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых.....778201,89229778201
Газели высокие 2,2м,грузчики,без/вых,недорого ...........775450
ГАЗЕЛИ 18м3.4м. обл/РФ. Вывоз мусора...........778402,775459
А-у, 1,5 т, грузчики, город/обл/РФ. Без выходных .....774457
АВТОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ, С 6:00 ДО 24:00 89091336073
Валдай борт, груз до 6м, до 4т, манипулятор .................250266
Валдай гр/п 4т, бортовой, дл 6-8м.Перевезу все ............780867
Валдай открытый борт, 4т, 6-8м. Нал/безнал .......89127065037
Валдай фургон 19куб,груз до 4т,до 6м,гор/обл/РФ ........775130
Валдай, борт до 4т, до 8м,гор/обл/РФ, нал/безнал.........781953
Валдай, откр.борт 6м, 5т,груз до 8м,нал/бнал ................786796
Вездеход-самосвал, 6т. Чернозем, навоз .........787947,782174
ГАЗ-3309 борт, до 5т, до 7м ................................421583, 475623
ГАЗЕЛЬ 4м.,18куб. Кв.переезды, грузчики .....................499557
ГАЗЕЛЬ, тент,груз до 1,5т,до 6м.Недор,без вых .............440151
Газели (20 машин) 1,5т тент 3-4м, 400 рублей ................263544
Газели,от 8,5р/км и 300р/ч, без вых.Гор/обл/РФ ......... 45-54-10
Газели,от 8,5р/км и 300р/ч, без вых.Гор/обл/РФ ...........26-1234
Газель 5 мест,грузчики,переезд, без вых.Люб.груз .......443557
Газель 5-мест, 3м.Гор/об/РФ,от 350р/ч, от 10р/км ..........780996
Газель 5мест, до 6м, 2т, 18куб, FIAT, от 300руб. .........786015
Газель 5мест, куз.4,2м, выс.2м, евротент, док-ты ..........494492
Газель борт,1,5т.,груз до 7м,гор/обл ................................757035
Газель гп 1,5т, 3м.Обл.12руб/км.Гор. от 300р/час ..........773412
Газель нал/безнал, без выходных ....................................340111
Газель тент 3м, 1,5т. Без выходных,недорого.......89127145780
Газель тент 4м, 1,5т, 18 куб. Гор/обл .....................89195167830
Газель, вывоз мусора, старой мебели, грузчики ............262342
Газель, мебельный фургон.Грузчики.Любые переезды .478971
Газель, фургон, 1,5т, вывоз мусора .................................443771
Газель,фург,изотерм,1,5т,от 300р/ч. .....735277, 89539419453
Грузоперевозки от 1 до 5т, 6м, до 43м/куб ..........89635527844
ЗИЛ 5т,КАМАЗ 15т,вывоз мусора,снега,песок ...442445,464078
ЗИЛ фургон, 3т, город, область ..............................89127208689
ЗИЛ-самосвал, вывоз мусора, грузчики .........................478009
КАМАЗ 10/15/20т,п/пр ицеп;панелевоз ................449198,776853
КАМАЗ п/прицеп бортовой, 13,6 м ...................................459382

КАМАЗ-65115.Песок,щебень,гравий.ПГС.Чернозем.Бетон.
Раствор .................................................................89229045903

Кран-борт Фотон стр.2т, борт5т, 6-8м.Переезу все .......780867
Куплю б/у рабочий холодильник. ...........................89005219484
Ман борт 8т,8м. Валдай 4т,6м.Спецтехника ....................759303
Переезды, 1,5- 2,5т, 19м3, 4-6м. Грузчики ......................737150
Переезды, 5 мест,до 6м,до 3,5т + грузч. .........................775883
Самосвалы 5-30 тонн ........................................................787717

Трансагентство. Грузчики, квартирные переезды ....455333

Фиат дукато, 1,5 т., 9 куб.м., гор/обл, РФ ..............89531303447
Форд ц/м 1,7т. Недорого.  .......................................89634336454
Форд-Транзит до 1,5т, 3м, выс.,300 р/ч.Грузчики ..........733594

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

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

Форд 18 мест.Газель,ПАЗ.Все услуги, развозка ............495564
VW-Т5, 8 мест. Гор/обл/РФ. Шоп-туры,Казань,Н.Н .........739444
Заказ автобусов, микроавтобусов. ООО «Автолайн» ....444013
ПАЗ,Хайгер,Аврора. Ра звозка,свадьбы,обл,нал/бнал ..466414
Фольксваген 8мест,город,межгород .................746125, 746126
Форд, 13 мест, заказы, развозки .....................................460584

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ 
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
АВТОЭВАК. /КАМАЗ 10т/стр-3,5т,NISSAN 4т/стр-2т ......788957
АВТОЭВАКУАТОР кран/лебедка/автовышка.Круглосут 787587
Автоэвакуатор, кран-борт,5т,5,2м, стрела 3т,10м .........449441
А/Кран-борт 6т/5,5м,стрела 3т.8м.Нал/бнал ...................440100
АВТОКРАН ГАЛИЧАНИН 16 т, 22 м, город/область, 

нал/безнал ......................................................................463500
Автовышка, 22м,нал/бнал,без вых ..................................786923
Автовышки18,22м,телескоп,вездех.,нал/бнал 492899,776055
Автокран 12т, стр.15,5м. Нал/бнал.Город,обл ......89091333065
Автокран 14т,14м,на л/бнал,б/вых ....................................470590
Автокран 25т ......................................................................777766
Автокран-Камаз 16 т, 21,7 м ............................................459382
Автокран-борт «Мини»,3м/2т,стр7м/до 2т ......................449390
Автокран-борт 3т, стрела 7,5 м. Нал/безнал ..................777766
Автокран-борт 5-8т, до7м, стрела 3т., нал/бнал ............443747
Автокран-борт 6т, до 6м, стрела 3т, 12м ........................454385
Автокран-борт КАМАЗ 10т,стр.7т, 22м ...89229124269, 263402
Автокран-борт, стрела 7т/20 м,борт 10т/6,4х2,4 ............448328
Автокран-эвакуатор борт 6м/5т,стрела 10м/3т .............786900
Автокран-эвакуатор, борт,6м/5т,стрела 8м/3т ..............466418
Автокран-эвакуатор,бортовой 5,8м-6т, стрела8м-3т ...771200
Авторейдер ДЗ 143 ...........................................................430007
Автоэвакуатор, кран 2т - борт 4т ..............460454,89128260454
Вездеход,КАМАЗ-манипулятор - 10т.Стрела10м.,вылет11м.

Грузоподъемность7т. Коники. Гор/обл .........................734224
КАМАЗ, 13т (песок,ПГС,щебень,керамзит) .....................786923
КАМАЗ-Вездеход. Стрела 14,5м/7т.Борт 6,5м/12т ........780332
Кран-Борт, 7,8м/15т,стр.10-14м/3т. Нал/бнал .................470332
Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, кран-борт 

КАМАЗ 9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых .................773077, 495723
Кран-борт 5т, до 6м. Стрела 3т, 8м. Ямобур МТЗ ..........450107
Кран-борт КАМАЗ 10т, стрела 5 т..........................89123361663

Кран-борт КАМАЗ 10т, стрела12м, 5т,коники ...89123361663

Кран-борт КАМАЗ ВЕЗДЕХОД 10т,стр.5т,нал/бнал .......440100
Кран-борт КАМАЗ стрела 5т, 15м, борт 6,5х2,43м .........465977
Кран-борт КАМАЗ-вездеход,кран:7т/19м;борт:10т ........780867
Кран-борт Камаз 10т, стрела 3т, 14м, 1100руб ..............774495
Кран-борт, ВЕЗДЕХОД, Урал,10т,стрела3т,нал/безнал.

Суббота рабочая .....................................750022,89195150022
Кран-борт, г/п 10т,кузов 6,2, ст.14,5м,3т.Кольца............782096
Кран-борт, груз-ть 10т. Стрела 3т, вылет 10 м ...............446716
Кран-борт, кузов 6,10х2,40, 10т. Стрела-3т, 10м ...........731514
Кран-борт, стрела 12м, до 3т, борт 5т, до 7,5м ..............770811
Кран-борт, стрела 19м, 7 тонн, г/п 11т ............................435373
Кран-борт,5-12т до8м,стрела3т 8м,нал/безн .....492899,776055
Кран-борт.Вездеход 12т,стрела 18м,борт 6,2м .............454938
Мини-погрузчик,  вилы, каток.  .......................................447940
Погрузчик МТЗ-82 (ковш,нож,щетка,

переработка веток в щепу)...............................786281,782928
Сварочные работы.Все виды сантех.работ ..........89536747675
Услуги самосвалов ..................................................89628971272
Экскаватор гусеничный ZX-200, ковш 1м3 .....................777756
Экскаватор-погрузчик JCB 3сх, гидромолот  ................447940
Экскаватор-погрузчик TELEX 970, 1200руб/час ...........430007
Экскаватор-погрузчик Volvo гидромолот.Нал/безнал ..440100
Экскаватор-погрузчик МТ З-82 ..........................786281,782928
Экскаватор-погрузчик, ямобур.Нал/безнал ........89128259690
Ямобур на базе трактора МТЗ .................784681, 89229193660

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 6х4 трехуровневый. р-н Детского Мира .....89229121931

Фото хамства кировских 
водителей с указани-
ем места съемки ждем 
на vm@rntmedia.ru.Авто-

позор
(12+) приз – два 
билета в кино

– Вышла погулять с дочкой на коляске. 
И у дома на улице Физкультурников, 13 
не пройти, не говоря уже о проезде на 
коляске, – сообщила Юлия Шипицына.

Фото Юлии Шипицыной

Мария
Овчинникова
инспектор по про-
паганде ГИБДД

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

(0+)

?Слышал, что скоро 
будут штрафовать 

тех, кто паркуется на 
улице Спасской около 
ТЮЗа. Полностью со-
гласен с этим, а то вро-
де скамейки стоят для 
отдыха, а машин пол-
но. Так ли это?
С 10 апреля 2014 года часть 
улицы Спасской от улицы 
Большевиков до улицы 
Ленина официально при-
обрела статус пешеходной. 
По решению администра-
ции города Кирова там ус-
тановлены дорожные зна-
ки «Пешеходная зона». 

РАЗНОЕ

КУПЛЮ 
Аварийные ВАЗы,Г азели,УАЗы,Нивы,иномарки ..89123774985

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

Баллоны кислор,углекислотные,просроч. Самовывоз ..785197
Задвижки, шаровые краны, фланцы, отводы, затворы, 

вентили. Дорого ..............................................................782686
КУПЛЮ АГРЕГАТЫ, РАДИОДЕТАЛИ .....................89167394434
Куплю: дом, сад, земельный участок ..............................759487
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

ПРОДАЮ 
Бочки пластмассовые 127л, 227л, 1000литров ....89536834386

Круги отрезные 230х2,5х22; 125х1,2х22 ................89128219052

Продаю мини-типографию, 70 тыс.руб ..................89635520755

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

АССОРТИ
Воспользуюсь услугами ЗИЛ, ГАЗ (самосвал) ....89127383090
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РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ 
Офис-менеджер, операторы ПК. З/п от 10тыс.руб .......461530
Расклейщик объявл.,з/п 1-3 руб/объявление .......89123742267
Автослесари легковых а/м .....................................89226689685
Автослесарь, автоэлектрик, техслужащий(ая) .....89630009176
Агент по рекламе. Беспл. обучение. Карьера .......89195195914
Администратор и официант в кафе ..................221168, 221747
Ассистент стоматолога, медсестра в стоматологию. 

О/р приветствуется ........................................................460763
Банщик в частную сауну, проживание, питание .............786453
Бурильщик УГБ 1ВС на базе ЗИЛ-131, Нововятск. 

З/п от 50т.р .........................................................786281,782928
Водители В,С. З/п 22000 руб. .................................89097216722
Водитель категории Е .................. 89536905995, (883361)48510
Водитель на Газель ...........................................................443557
Грузчик, з/п от 17000 руб. .................................................711527
Зам.руководителя. Доход 25-35т.р .................................732017
Инженер по монтажу охранно-пожарной 

сигнализации ........................................................89226689685
Кистевязы, с опытом работы ...........................................452537
Кладовщик, з/п 16000 руб ................................................711527
Комплектовщики, з/п 14000 руб. ..........................89097216722
Косметолог, массажист. Аренда, график 1х1 ................479052
Мастер с о/р а/слесаря от 5 лет, на орг-ю работы а/сервиса по 

ремонту легк.а/м.Соц.пакет.................................89226689685
Менеджер в офис, гибкий график, 15т.р...............89195128703

Менеджер по работе с клиентами, обучение, 
карьерный рост ....................................................89539402004

Менеджер по работе с клиентами. Стрессоустойчивость, 
целеустремленность .........................................89091409000

Мойщики посуды, техслужащие .........................221168, 221747
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

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

Обтяжчик м/мебели с о/р, з/п 20-30т.р ............................494547
Оператор на телефон ..............................................89536732754
Офис-менеджер в ВятскуюБуровуюКомп . 203848, 8-19 ежедн
Оформитель-декоратор шарами,можно без опыта ..376761
Охранник, 1200 руб./смена .....................................89097216722
Охранники в ночной клуб.1х2.З/п высокая ...........89091301384
Охранники, 1х2,1х3,2х2,возмож. 

командировки,треб и з/п высок........................526769,626000
Охранники, 4-6 разряд, соц.пакет ..........................89229199206
Охранники, мужчины и женщины ....................................540179
Парикмахер ..............................................................89635513781
Парикмахер, аренда ..........................................................735852
Парикмахер,мастер маникюра. Центр,аренда.....89097216865
Парикмахер-унив. в салон красоты ЮЗР 453822,89127122857
Парикмахер-универсал .........................................89226662656
Пом. администратора, 21-23 т.р.,свободный график ......774823
Помощник (помощница) по дому ...........................89123715969
Помощник руководителя ..................................................423449
Помощник руководителя в офис, 27т.р. ..........................423163
Помощник(ца) инвалиду1гр. 2х2, 2,5 часа утро,

1,5 вечер.80р/ч.ДК 1Мая ................................................363428
Портной(иха) надомщик(ца) на массовку небольшого 

объема, р-н Вокзала ............................................89128228004
Приглашаем на работу повара ..........................221168, 221747
Программист и верстальщик в веб-студию ....................264069
Продавец в салон подарков .............................................454719
Продавец в ювелир.салон. Резюме с фото по эл.почте zoloto_

ru@mail.ru ........................................................................474711
Продавец на женскую одежду ..........................................786823
Продавец торг.пав.(бакалея),ЮЗР,2х2,

с 6.00 до 22.00, з/п 12т.р ......................................89127125436
Продавец, з/п 16000 руб. ..................................................711527

Продавец-консультант, ТЦ Атлант. Обувь, опыт, 
коммуникабельность, 
з/п 10-20 т.р ....................................89128281966,89128281743

Продавцы,одежда.Глобус,Европ-й,Март.З/п от 15т.р .. 479977
Рабочие в ВятскуюБуровуюКомп. 

с кат.В ....................................................203848, с8до19(Пн-Пт)
Разносчик еженедельных журналов. 

Работа по понедельникам, в районе ул.Щорса ...........578643
Сборщики/цы быт/тех без о/р, з/п 25-30 тыс.руб ...........340055
Слесарь м/сб работ, токарь-универсал, эл.сварщик.

З/п выше средней, соц.пакет ................703254, 89123635418
Сотрудники без спец.обр-я на неполный рабоч.день ....783952
Техник по монтажу систем пожаротушения. Опыт от 3лет. 

Удостоверение. По совместительству ................89226689685
Торг. представитель, с л/а. Возможно совмещ .....89615671977
Требуется риелтор.............................................................784507
Требуются швеи на подработку .......................................454780
Швея в ателье на ремонт и пошив одежды .....................731870

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
АГЕНТ по закл. договоров.Офис.СРОЧНО!18-25т.р ......759653
Администратор на своб.граф. Бесп/обуч, 20-25т.р .......261757
ПОМОЩНИК В ОФИС. Срочно! Без возр.огр. 20 т.р. .....250332
Работа на телефоне, знание ПК приветствуется ............783952
Работа. От Вас 2конвертаА,марки 50р  ....610020,Киров,а/я396

ИЩУ РАБОТУ 
Бригада землекопов, водопровод, канализация ..89091417102

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

Индивид,качество ........................................................493569
Математика: репет-во, контрольные, ЕГЭ, ГИА ...89634326555

ФИНАНСЫ
Деньги под залог авто. ООО «1 Федеральный 

АВТОЛОМБАРД» ............................................................474750
Денежные займы.Низ%.Ломбард ООО»Север Плюс» ..436343
Деньги без лишних вопросов, ООО «Агор» ....................786677
Деньги п/залог недвиж,доли,авто.Низ.%,ООО Монарх .490718
Деньги по паспорту. ООО «Радуга» ................................455114

Деньги по пенсионному, ООО «Позитив» .......................788889
Деньги под Материн-й капитал ООО «Аналитик» 89229637300
Деньги под залог ООО «Доверие» ........................89823836343
Деньги под залог авто/недв.ОООЛомбард «Кредит» ....461850
Деньги под залог недвиж-и.

ООО МФО «Вятка Финанс» ..........................................732405
Займы под материнский капитал 

ООО «Кировсоцгарантия» ............................................320045
Любая сумма лицам от 18 до 75 лет. ООО «Мега» ........451305
Мы поможем деньгами, инд.подход!

ООО «Вятка Займ» .......................................................461146
Наличные без очереди, ООО «Форт» .............................465595
Нужны деньги - звони. ИП Зонова Н.Н ............................782817
Нужны деньги Звони! ООО «Аналитик» ................89229638513

Ссуды под залог.Низкий %.Без поручит.
ООО «Успех» ...................................................................459273

БУХГАЛТЕРСКИЕ 
УСЛУГИ

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Юридический центр «Право» - профессиональная 

юридическая помощь свыше 10 лет .............................494700
СПОРЫ ПО ЖИЛЬЮ,права потреб,АВТОЮРИСТ.iur477-234.

narod2.ru .............................................................695954,477234
Автоадвокат по ДТП, оценка (экспертиза) ущерба, страховые 

споры(ОСАГО,КАСКО).Возврат прав. 
www.автоадвокат.рф ........................................492541,261771

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ЮРИСТА,ИСКИ,СУДЫ .....................................423362, 214488

Иск.заявл, предст.в суде;трудов,жилищ,сем.споры .......460487
Ликвидация фирм за 2 недели,25 т.р.Готовые ООО .....759290
У Вас проблемы с кредитами Юридическая помощь.

Финансовая защита от банков и коллекторов.Отмена 
всех процентов по кредиту, навязанных страховых 
и скрытых платежей.До полного списания долга.
Сопровождение в ФССП. Воровского 55, Московская,4. 
ООО «Эскалат» .................................466672, 227247, 249594

ЮБ «ВАШ ЮРИСТ».Бесплатные консультации.Опыт 735811

Юр. услуги по земле и недв-ти ........... 499949, www.43zemlya.ru
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16+

«Война 
миров» (16+) 
Пн, СТС, 21.00

«Основной 
инстинкт» 
(18+) Вс, 
Домашний, 
23.30

«Властелин 
колец: 
Возвращение 
короля» (12+) 
Сб, ТНТ-
43 регион, 20.00

Фото Марии Сениловой

Анастасия Анзорова

Организатором 
мероприятия 
в нашем городе 
выступила газета 
«Pro Город»

12 апреля кировчане вместе 
со всей страной и некото-
рыми странами зарубежья 
написали Тотальный дик-
тант. Текст писателя Алек-
сея Иванова читали сразу 

в двух аудиториях «поли-
теха», ведь проверить свои 
знания захотели более 
300 кировчан.
Автор нашумевшего ро-

мана «Географ глобус про-
пил», по мнению писавших 
диктант, не стал мудрить с 
орфографией, но как следу-
ет нагрузил свой текст зна-
ками препинания.

– По сравнению с текстом 
Тотального диктанта про-
шлого года нынешний текст 
намного проще. Я считаю, 

что это правильно, мероп-
риятие должно прививать 
любовь к русскому языку, а 
не измерять уровень гра-
мотности, – считает Еле-
на Брезгина, кировчанка.
Тотальный диктант был 

разделен на три части: 
первую в 9 часов по мос-
ковскому времени писали 
в Австралии и на Дальнем 
Востоке. Вторую в 12 часов 
писали в Сибири, на Урале, 
в Казахстане. Центральная 
часть России дружно се-

ла за Тотальный диктант в 
15 часов. Сделано это было 
для того, чтобы текст не-
льзя было списать.
Почти четыре часа пона-

добилось комиссии, что-
бы проверить все работы. 
Только один кировчанин 
получил за свою работу 
твердую «пятерку». 21 че-
ловек заработал «четвер-
ку», 75 – «тройки». А вот 
175 кировчан получи-
ли за свою работу оцен-
ку «неудовлетворительно».

Более 300 кировчан написали 
Тотальный диктант (0+)

качество из века в Vekker



Валентина Шалаги-
нова, пенсионерка:

– Мне далеко за 70. Люблю 
писать стихи и пишу обо 
всем, что вижу вокруг.

«Слава богу за все»
Что было, то было. 
Что будет – так надо!
Надо готовыми 
быть ко всему.
Горела лампада, све-
тила лампада,
Смири свое серд-
це, покайся ему.
Малое время да-
но на раздумье,
Коварная гостья сто-
ит у дверей.
Жизнь наша стала 
сплошное безумие,
Не обижайте своих матерей.
Горела лампада, по-
гасла лампада,
И кто ее снова зажжет.
В глубоком смире-
нии, упав на колени,
О милости к богу взовет.

Что было, то бы-
ло, за все воздается,
Крест покаяния нести.
Тропинка земная 
вот-вот оборвется,
Шепчу: «Слава бо-
гу за все и прости».

***
Ольга Скочилова:

– Бывают в жизни момен-
ты, которые без особого 
волнения не пережить.

Глаза
Какие разные глаза,
Такие же, как души,
Нечаянно заглянешь в них,
Ответа не получишь.
Распорядилась так природа:
Велела ручейкам души
Найти кратчайшие дороги
К сердцам, плута-
ющим в глуши.
Глаза – как раду-
га над морем,
Глаза – как яркий мотылек,
Глаза, наполненные горем,
К несчастью слу-
чай приберег.
Смешные, нежные и злые,
Как отражение дел былых.
Всегда кому-то дорогие,
Ведь не бывает глаз чужих.
Избытки мудрос-
ти и счастья
Отдать другому поспеши.
Исчезнет пелена ненастья,
Глаза – как зеркало души.
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Алена Коробова

Из летописи «Бес-
смертного полка»

В рамках акции «Бессмерт-
ный полк» мы начинаем пуб-
ликовать истории солдат Ве-
ликой Отечественной войны.

Расскажите о своем 
герое. Вы тоже можете 
вписать историю своего ге-
роя в летопись «Бессмер-
тного полка». Сделать это 
можно самостоятельно на 
официальном сайте проекта 
http://moypolk.ru. Для этого 
нужно пройти регистрацию, 

залить фотографию и текст 
рассказа о вашем солдате. 
Рассказ и фото вы также мо-
жете принести в нашу редак-
цию по адресу: Октябрьский 
проспект, 120, 4 этаж, 402 
кабинет. Или прислать нам 
материалы на электронную 
почту zpg@rntmedia.ru с по-
меткой «Бессмертный полк».

Примите участие в па-
раде. Напоминаем вам, что 
в этом году, в день Великой 
Победы 9 мая, по Кирову 
вновь пройдет «Бессмерт-
ный полк». Мы приглашаем 
встать в его ряды всех, ко-
му дорога память о фронто-

виках-победителях. Чтобы 
принять участие в акции, 
нужно прийти на парад с 
транспарантом-фотографи-
ей своего героя, предвари-
тельно получив приглаше-
ние. Транспарант вы можете 
изготовить самостоятельно 
или на заказ. Все подробнос-
ти вы можете узнать, позво-
нив по телефону горячей ли-
нии 77-27-27, или лично у ко-
ординатора акции по адресу: 
Октябрьский проспект, 120, 
1 этаж (окошки приема объ-
явлений слева от входа) с 24 
марта по 30 апреля с 14.00 до 
19.00. Приглашение выдает-
ся по этому же адресу. Пом-

ните, только имея на руках 
этот пригласительный билет, 
вы сможете принять участие 
в параде. Прежде чем идти 
за приглашением, уточняй-
те их наличие по телефо-
ну горячей линии 77-27-27. 
О времени и месте общего 
сбора участников «Бессмер-
тного полка» будет сообще-
но позже. Следите за наши-
ми новостями.

Фото из архива семьи 
Митькиных

Подробнее об 
акции «Бессмертный 
полк» читайте на 
www.progorod43.ru
progorod43.ru/t//bp

Григорий Васильевич  был рад смерти

– Мой отец Митькиных Гри-
горий Васильевич родил-
ся в 1903 году, в деревне 
Панкратенки Оричевского 
района. До войны работал 
в колхозе, затем на строи-
тельстве военных складов 
в поселке Марадыково. 
На фронт призвали в апре-
ле 1942 года. Он был сапе-
ром-подрывником. С фрон-
та писал матери, чтобы она 
сеяла и убирала с огорода 
по ночам, так как день был 
посвящен колхозной рабо-

те. Дома осталось четверо 
детей. Отец писал, что они 
идут и идут пешком. Он 
не спал 17 суток подряд, 
контужен, что он уже рад 
смерти. В одном из боев 
был ранен, оторвало ногу. 
Умер в полевом госпита-
ле. Похоронен в братской 
могиле в Воронежской об-
ласти. Там тогда шли ожес-
точенные бои. Он строил 
переправу через реку. Это 
было в июле 1942 года, 
когда я появилась на свет.

Дочь героя: 
«Отец писал, что не спит 
17-ые сутки» (6+)

Из письма Митькиных
Марии Григорьевны:

Стихи
(0+) 

Вы умеете писать стихи и хотите, чтобы весь город 
узнал о вашем таланте? Присылайте свои творения 
весь апрель на progorod@rntmedia.ru или выклады-
вайте на progorod43.ru. Лучшие будут опубликованы.

Условия конкурса: публикуем на свое усмотрение, редакция вправе исправлять про-
изведения. Как регулируются права: авторские права остаются за автором, но ре-
дакция 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.



ПЕРВЫЙ
Профилактика на телеканале

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!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
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 «Кураж» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер» (16+)
01.15 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ-

НИК» (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, 14.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Точка зрения»
09.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 

ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» (16+)
11.55 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА-3» (16+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
16.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
23.10 6 кадров (16+)

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

область
18.20 «Любовью сердце переполнено»
18.50 Д/ф «Наследство» 
19.45 Вести. Культура
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Вести

РОССИЯ 1
Профилактика на телеканале

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
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» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский-3»
23.50 «От Петра до Николая. Традиции 

русских полков» (12+)
00.45 «Девчата» (16+)

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 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)
11.00 «Странное дело»: «Обжигающий 

космос» (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+)
19.00 «Дело и деньги»
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.15 «Новости 24» (16+)
23.45 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 

(16+)

ПЯТНИЦА
06.30 Мультфильмы (12+)
07.25, 11.45 News Киров (16+)
07.40 Пятница News (16+)
08.10 Есть один секрет (16+)
09.10, 17.40 Сделка (16+)
09.45 Голодные игры (16+)
10.50, 16.45 Орел и решка (16+)
12.15 Разрушители мифов (16+)
14.20 Планета динозавров (16+)
14.55 Т/с «Герои» (16+)
15.50 Т/с «Стрела» (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 «Телерадио-

шоу «Жизнь удалась» 
07.20, 08.20, 09.20 «Страна советов» (0+)
10.30 Х/ф «ДАМЫ И ГУСАРЫ» (12+)
11.45, 14.50, 16.45, 17.40 «Слов.нет» (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+)
15.15 «Fresh-чарт» (0+)
19.15, 23.00 «Место происшествия» (12+)
19.30, 22.30, 01.30 «Город» (0+)
19.50, 22.50, 01.50 «Вятка today» (0+)
20.00 Х/ф «НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР, 

36» (12+)
23.30 Х/ф «МЕБИУС» (12+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ» 

(12+)
13.35 Academia
14.20 «Человек эры Кольца. Иван Еф-

ремов»
15.10 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в веч-

ность»
15.40 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+) 
17.20 «Шекспир и Чайковский». Дири-

жер Ю. Башмет
18.15 Легендарному театру – 50! «Зо-

лотой век Таганки»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Острова»
21.25 Ступени цивилизации
22.10 «Тем временем»
23.20 Х/ф «РИЧАРД II» (12+) 

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 «ЦУНАМИ 3D» (16+)

История о личных потерях, вы-
живании и надежде нескольких 
людей...

13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.00 Т/с 

«Универ. Новая общага» (16+)
15.00, 20.30 «Физрук» (16+)
16.00, 17.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
18.30 «Пункт назначения» (12+)
18.45 «Агропро» (0+)
19.30 Новости. 43 (12+)
21.00 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.10 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.40 Х/ф «КОКАИН» (18+)

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 «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (16+)
08.10 «Удачный выбор» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.45 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» 

(16+)
11.30 «Анекдоты-2» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-8» (16+)
15.00, 19.45, 20.15 «Фанаты» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Мультфильмы» (0+)
08.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.55 Непридуманные истории (16+)
12.55, 22.00 Гардероб навылет (16+)
13.55, 20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
14.55 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 

(16+)
18.00 Женская форма (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(16+)
Легко ли быть живым трупом? 
Как потратить полмиллиона 
долларов? Можно ли влюбиться 
дважды в одну и ту же невесту?

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.20, 22.00 

«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40, 00.50 «Убойная сила. Способный 

ученик» (16+)
11.40, 12.40 «Убойная сила. Предел про-

чности-1» (16+)
13.25 «Убойная сила. Предел прочнос-

ти-2» (16+)
14.30 «Убойная сила. Предел прочнос-

ти-3» (16+)
16.10 «Убойная сила. Предел прочнос-

ти-4» (16+)
17.15 «Убойная сила. Спидвей» (16+)
18.55, 19.40 «ОСА» (16+)
22.25 «След. Харинский треугольник» 

(16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Правда жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ»
09.55, 21.45 Петровка, 38 (16+)
10.10, 11.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ» (12+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Отрыв» (16+)
22.30 «Жизнь в долг» (12+)
23.05 Без обмана. «Шампунь для лы-

сых» (16+)
00.00 События

РОССИЯ 2
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50, 16.55 «24 кадра» (16+)
09.20, 17.25 «Наука на колесах»
09.50 «Наука 2.0». Ехперименты
11.25 «Моя планета». Школа выжива-

ния. Остров
12.00, 16.30, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛ-

НА» (16+)
18.30 «Освободители». «Разведчики»
19.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+)
23.15 «Наука 2.0». Ехперименты
00.50 «Колизей. Арена смерти» (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы  09.00 «Удивитель-
ное утро» (12+) 10.00 «Городские ле-
генды» (12+) 10.30 Х/ф «Всегда» (16+) 
13.00 Х/ф «Хранители сокровищ» (12+) 
15.00 «Мистические 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 «Пя-
тая стража» (16+) 19.30, 20.30 Т/с «Три-
надцать» (16+) 21.30, 22.20 Т/с «Кости» 
(12+) 23.15 Х/ф «Экстрасенс» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Тысяча акров» (16+) 07.55 
Х/ф «Легенда Зорро» (16+) 10.10 Х/ф 
«Долгая помолвка» (16+) 12.30 Х/ф 
«Мушкетеры» (12+) 14.30 Х/ф «Ларри 
Краун» (16+) 16.15 Х/ф «Любовь с уве-
домлением» (12+) 18.05 Х/ф «Свадьба 
моего лучшего друга» (16+) 20.00 Х/ф 
«Игры страсти» (16+) 21.35 Х/ф «Леди» 
(16+) 23.55 Х/ф «Пипец» (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!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15, 03.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
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 «Кураж» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Туринская плащаница» (12+)

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

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

шебниц» (12+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.00, 23.20 6 кадров (16+)
11.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
13.50 «Природоведение»
14.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
16.00, 20.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-2» (16+)

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

область
18.20 Вести. Культура
18.50 «Немерцающим светом»
19.40 «Ступени матроса Черных»
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, 03.20 «Фокус-покус. Волшебные 
тайны»

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» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский-3»
23.50 «Специальный корреспондент» 

(16+)

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

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

(12+)
07.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)
11.00 «Секретные территории» (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+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.15 «Новости 24» (16+)
23.45 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 Мультфильмы (12+)
07.25, 11.45 News Киров (16+)
07.40 Пятница News (16+)
08.10 Есть один секрет (16+)
08.40 Богиня шоппинга (16+)
09.10, 17.40 Сделка (16+)
09.45 Голодные игры (16+)
10.50, 16.45 Орел и решка (16+)
12.15 Разрушители мифов (16+)
14.20 Планета динозавров (16+)
14.55 Т/с «Герои» (16+)
15.50 Т/с «Стрела» (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, 14.00, 16.45, 18.00, 

19.50, 22.50 «Вятка today» (0+)
10.30 Х/ф «ДАМЫ И ГУСАРЫ» (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 «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗО-

НЕ» (12+)
22.15, 23.15 «Город. Места» (0+)
23.30 Х/ф «НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР, 

36» (12+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «РИЧАРД II» (12+) 
13.40 Academia
14.30 «Эрмитаж – 250» 
15.10 «Загадка мумии Рамсеса» 
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 «Острова»
17.20 «Шекспир и Верди»
18.15 «Золотой век Таганки»
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Уроки испанской 

трагедии»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Острова»
21.25 Ступени цивилизации
22.20 «Игра в бисер»
23.20 Х/ф «ГЕНРИХ IV» (12+) 

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

общага» (16+)
15.00, 20.30 «Физрук» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 

Т/c «Сашатаня» (16+)
18.30 «Квадратный метр» (6+)
21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+) 

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
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 происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (16+)
08.10 «Удачный выбор» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.45 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)

Они не видят жизнь без авантюр. 
Их кредо: работа в команде. Бан-
да удачливых аферистов живет 
на шикарной вилле и занимает-
ся честным отъемом денег у оли-
гархов. Все идет по плану, пока в 
банде не возникает раскол: жен-
ская половина группировки начи-
нает свою рискованную игру за 
сердце главаря...

12.00 Т/с «Солдаты-8» (16+)
15.00 «Фанаты» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
19.45 «Что скрывают автосервисы?» 

(16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Мультфильмы» (0+)
08.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.50 Непридуманные истории (16+)
12.50, 22.00 Гардероб навылет (16+)
13.50, 21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
14.55 Т/с «Немного не в себе» (16+)
18.00 Женская форма (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (16+)

Герой фильма, недавно вышед-
ший на пенсию, остается чело-
веком энергичным и жизнелюби-
вым. И решил он доказать окру-
жающим, что все еще впереди и 
что он, если захочет, сможет все, 
даже жениться…

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

«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
13.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 «След. Светочувствительность» 

(16+)
21.15 «След. Горькая правда» (16+)
22.25 «След. Третий должен умереть» 

(16+)
23.15 «След. Натюрморт» (16+)
00.00 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
09.50 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-

НИЯ МИРА» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Отрыв» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Михаил Евдоки-

мов» (16+)
00.00 События 

РОССИЯ 2
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Моя рыбалка»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50, 23.30 «Наука 2.0». Непростые ве-

щи. Шина
10.25, 00.00 «Наука 2.0». Непростые ве-

щи. Танкер
10.55, 00.35 «Наука 2.0». Непростые ве-

щи. Путь скрепки
11.25 «Моя планета». Екатеринбург
12.00, 16.30, 23.15 Большой спорт
12.20 Х/ф «САРМАТ» (16+)
15.00 «Колизей. Арена смерти» (16+)
16.00 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 

Танки в городе
16.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лучшее (16+)
18.50 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 

«Лев» – «Металлург»

ТВ3
06.00 Мультфильмы  09.00 «Удивитель-
ное утро» (12+) 10.00, 11.00, 19.30, 20.30 
Т/с «Тринадцать» (16+) 12.00 Д/ф «Го-
родские легенды» (12+) 12.30 Д/ф «В по-
исках нло» (12+) 13.30, 18.00 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+) 14.00, 14.30 Д/ф 
«Охотники за привидениями» (16+) 15.00 
«Мистические истории» (16+) 16.00, 
16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+) 17.30 
«Психосоматика» (16+) 18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+) 21.30, 22.20 Т/с «Кости» 
(12+) 23.15 Х/ф «Человек тьмы» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Любовь с уведомлением» 
(12+) 07.50 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+) 
10.00 Х/ф «Свадьба моего лучшего дру-
га» (16+) 12.00 Х/ф «Красный дракон» 
(16+) 14.10 Жизнь прекрасна 15.55 Х/ф 
«Когда ты в последний раз видел свое-
го отца?» (16+) 17.35 Х/ф «Воин» (12+) 
20.00 Х/ф «Леди» (16+) 22.20 Х/ф «Пи-
пец» (16+) 00.15 Х/ф «Август Раш» (12+)
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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!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
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 «Мотыльки» (16+)
23.30 «Политика» (16+)

CTC
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

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

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

шебниц» (12+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.00, 23.20 6 кадров (16+)
11.10 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-2» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.50 «Кислород»
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-3» (16+)

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

область
18.20 К дню памяти священноисповед-

ника Виктора Островидова
18.50 «Один среди других»
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 «Дуэль с вирусом. Спасти чело-
вечество»

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» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский-3»
23.50 «Похищение Европы» (12+)

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, 20.00 «Свободное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Мясо. Плоть обмана» (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 «Законный интерес» (16+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.15 «Новости 24» (16+)
23.45 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» 

(16+)

ПЯТНИЦА
06.30 Мультфильмы (12+)
07.25, 11.45 News Киров (16+)
07.40 Пятница News (16+)
08.10 Есть один секрет (16+)
08.40 Богиня шоппинга (16+)
09.10, 17.40 Сделка (16+)
09.45 Голодные игры (16+)
10.50, 16.45 Орел и решка (16+)
12.15 Разрушители мифов (16+)
14.20 Планета динозавров (16+)
14.55 Т/с «Герои» (16+)
15.50 Т/с «Стрела» (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 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (12+)
12.30, 13.30 «Место происшествия» (12+)
12.45, 13.45, 14.15, 17.25, 18.30 «Слов.

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

пуск» (0+)
14.00, 19.00 «Город. Места» (0+)
14.30 «Проремонт» (0+)
15.15 «Fresh-чарт» (0+)
17.10, 18.15, 18.45, 19.15, 22.00, 23.00 

«Место происшествия» (12+)
20.00 Х/ф «ГДЕ-ТО» (12+)
22.15, 23.15 «Город. Люди» (0+)
23.30 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗО-

НЕ» (12+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ГЕНРИХ IV» (12+) 
13.15 Academia
14.00, 20.10 «Правила жизни»
14.30 Красуйся, град Петров! 
15.10 «Землетрясение в Лиссабоне 

1755 года» 
16.00 Власть факта. «Уроки испанской 

трагедии»
16.40 «Лев Арцимович. Предчувствие 

атома»
17.20 «Шекспир, Прокофьев и Шоста-

кович». Дирижер Ю. Башмет
18.15 «Золотой век Таганки»
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «1913. Год серого быка» 
21.25 Ступени цивилизации
22.15 «Больше, чем любовь»
23.20 Х/ф «ГЕНРИХ IV» (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» – «Венец 

безбрачия. Звонки» (16+)
11.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 19.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
15.00, 20.30 «Физрук» (16+)
15.30, 16.00 «Интерны» (16+)
18.30 «Забытая Вятка» (0+)
18.40 «Деловая среда» (0+)
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-

КА» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 

(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 «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Реал Мадрид» – «Бавария»
00.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (16+)
08.10 «Удачный выбор» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.45 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30 Х/ф «САВОЙ» (16+)
11.15 «Анекдоты-2» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-8» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)
15.00 «Фанаты» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
19.45 «Будущее». «Смертельный меха-

низм» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Мультфильмы» (0+)
08.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.55 Непридуманные истории (16+)
12.55, 22.00 Гардероб навылет (16+)
13.55, 21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
14.55 Т/с «Немного не в себе» (16+)
18.00 Женская форма (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (16+)
01.15 Х/ф «БЕЗУМЦЫ ИЗ СКОТЛАНД-

ЯРДА» (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 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

12.30 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
19.00 «Детективы. Прапорщик» (16+)
19.30 «Детективы. Охота за призра-

ком» (16+)
20.00 «Детективы. Кто в ответе» (16+)
20.30 «След. Капля моря» (16+)
21.15 «След. Грязные тайны города 

Грущевска» (16+)
22.25 «След. Наследник императрицы» 

(16+)
23.15 «След. Рыцари серебра» (16+)
00.00 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

(12+)
10.10 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (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 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Отрыв» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» (12+)
00.00 События

РОССИЯ 2
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Язь против еды»
09.50, 23.00 «Наука 2.0». Анатомия 

монстров. Вертолет
10.55, 00.05 «Наука 2.0». Опыты диле-

танта. Под одним крылом
11.25, 00.35 «Моя планета». За кадром. 

Голландия
12.00, 18.00, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «САРМАТ» (16+)
15.00 «Гладиатор. Правда и вымысел» 

(16+)
15.55 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Скоростной поезд
16.25 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Башня
16.55 «Наука 2.0». Ехперименты. В яб-

лочко!
17.30 «Наука 2.0». Ехперименты. Пове-

лители молний
18.20 «Освободители». «Разведчики»
19.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

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

ТВ3
06.00 Мультфильмы  09.00 «Удивитель-
ное утро» (12+) 10.00, 11.00, 19.30, 20.30 
Т/с «Тринадцать» (16+) 12.00 Д/ф «Город-
ские легенды» (12+) 12.30 Д/ф «В поис-
ках нло» (12+) 13.30, 18.00 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+) 14.00, 14.30 Д/ф 
«Охотники за привидениями» (16+) 15.00 
«Мистические истории» (16+) 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+) 17.30 «Психо-
соматика» (16+) 18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+) 21.30, 22.20 Т/с «Кости» (12+) 23.15 
Х/ф «Человек тьмы-2» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Красный дракон» (16+) 08.10 
Домашний 10.10 Х/ф «Экстрасенс» (16+) 
12.00 Жизнь прекрасна 13.45 Х/ф «Не-
сколько хороших парней» (16+) 16.15 
Х/ф «Август Раш» (12+) 18.15 Х/ф «Охот-
ник на убийц» (16+) 20.00 Х/ф «Вампир-
ши» (16+) 21.40 Х/ф «Король говорит!» 
(12+) 23.45 Х/ф «Наркоз» (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!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
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 «Мотыльки» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.05 Х/ф «РАЗВОД» (12+)

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

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

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

шебниц» (12+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.20 «Кислород»
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.00, 23.30 6 кадров (16+)
11.10 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-3» (16+)
13.50 «Природоведение»
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-4» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.20 Прямая линия врио губернатора 

Кировской области Н.Ю. Белых
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 «Заложницы. Маршальские же-
ны» (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» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский-3»
23.50 «Живой звук»

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

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

академия» (12+)
06.45, 07.15 «Мир вашей квартиры» (12+)
07.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось»: «Тайны про-

павших кораблей» (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+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.15 «Новости 24» (16+)
23.45 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 Мультфильмы (12+)
07.25, 11.45 News Киров (16+)
07.40 Пятница News (16+)
08.10 Есть один секрет (16+)
08.40 Богиня шоппинга (16+)
09.10, 17.40 Сделка (16+)
09.45 Голодные игры (16+)
10.50, 16.45 Орел и решка (16+)
12.15 Разрушители мифов (16+)
14.20 Планета динозавров (16+)
14.55 Т/с «Герои» (16+)
15.50 Т/с «Стрела» (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 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (12+)
11.50, 12.45, 13.45, 14.15, 17.25 «Слов.

нет» (12+)
12.30, 13.30 «Место происшествия» (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 «ДОВЕРЬСЯ МУЖЧИНЕ» 

(12+)
22.15 «Город. Интервью» (0+)
23.30 Х/ф «ГДЕ-ТО» (12+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ГЕНРИХ IV» (12+) 
13.15 Academia
14.00, 20.10 «Правила жизни»
14.30 Россия, любовь моя! 
15.10 «Остров сокровищ Робинзона 

Крузо» 
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 «Шекспир и Мендельсон». «Сон 

в летнюю ночь»
18.15 «Золотой век Таганки»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна 
20.40 Гении и злодеи. Алексей Лосев 
21.10 Встреча на Эльбе. «Союзники. 

Верой и правдой!»
22.10 «Культурная революция»
23.20 Х/ф «ГЕНРИХ V» (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 «Пункт назначения» (12+)
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» – «Клад 

на дне озера» (16+)
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-

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

общага» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «Физрук» (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 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – 

МОНСТР…» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТ-

ДЫХА» (18+)

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 «Чужой район» (16+)
21.35 Т/с «Братаны» (16+)
22.30 «Сегодня. Итоги»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Бенфика» – «Ювентус»
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (16+)
08.10 «Удачный выбор» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.45 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» (16+)
11.10 «Анекдоты-2» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)
15.00 «Фанаты» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
19.45 «Дорога» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Мультфильмы» (0+)
08.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.55 Непридуманные истории (16+)
12.55, 22.00 Гардероб навылет (16+)
13.55, 21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
14.55 Т/с «Немного не в себе» (16+)
18.00 Женская форма (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 

(16+)
В 20 лет Тося родила дочку – од-
на, без мужа. В 30 – личное счас-
тье стало недостижимой мечтой. 
Всю себя она посвятила люби-
мой дочери. Но в 40 лет жизнь 
будто сделала круг и вернулась в 
исходную точку. Мама – впервые 
замужем, и дочери с этим трудно 
смириться…

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

«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.30 «След. Стрела Немезиды» (16+)
21.15 «След. Кусок счастья» (16+)
22.25 «След. Нелепая история» (16+)
23.15 «След. Мафия в комнате» (16+)
00.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-

ВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.20 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА» (16+)
13.40 Без обмана (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Отрыв» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 «Криминальная Россия» (16+)
00.00 События

РОССИЯ 2
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50, 09.20 «Полигон»
09.50, 23.45 «Наука 2.0». Строители 

особого назначения. Дорога в 
облака

10.25, 00.20 «Наука 2.0». Строители 
особого назначения. Уничтоже-
ние смерти

10.55, 00.50 «Наука 2.0». Большой ска-
чок. Жаропрочные сплавы

11.25 «Моя планета»
12.00, 16.10, 20.30, 23.15 Большой спорт
12.20 Х/ф «САРМАТ» (16+)
15.05 «Полигон». Большие пушки
16.30 «Наука 2.0»
18.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 

«Лев» – «Металлург»

ТВ3
06.00 Мультфильмы  09.00 «Удивитель-
ное утро» (12+) 10.00, 11.00, 19.30, 20.30 
Т/с «Тринадцать» (16+) 12.00 Д/ф «Город-
ские легенды» (12+) 12.30 Д/ф «В поис-
ках нло» (12+) 13.30, 18.00 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+) 14.00, 14.30 Д/ф 
«Охотники за привидениями» (16+) 15.00 
«Мистические истории» (16+) 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+) 17.30 «Психо-
соматика» (16+) 18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+) 21.30, 22.20 Т/с «Кости» (12+) 23.15 
Х/ф «Человек тьмы-3» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Доброй ночи и удачи» (16+) 
07.45, 11.55 Х/ф «Несколько хороших 
парней» (16+) 10.15 Х/ф «Сделай шаг» 
(12+) 14.30 Х/ф «Охотник на убийц» 
(16+) 16.15 Х/ф «Король говорит!» (12+) 
18.20 Х/ф «Вампирши» (16+) 20.00 Х/ф 
«Мальчикам это нравится» (16+) 21.50 
Х/ф «Мы. Верим в любовь» (12+) 23.55 
Х/ф «Машина времени» (12+)
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Сам себе
дизайнер

Расчет

стоимости

за 1 м2

РАСПИЛ ЛДСП
БОЛЕЕ 120 ВИДОВ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

• действует система скидок
• оборудование
  европейского производства

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

«Формат мебель»

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

Весь апрель СКИДКА 10%

• Октябрьский пр-т, 68, 
   тел.: 777-127, 370-730
• ЦУМ, 3 этаж, тел.: 78-62-70, 45-24-28, 
   www.сонетмебель.рф 

*ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», срок кредита
4 месяца, сумма кредита от 2000 до 500000 руб. 

ШКАФЫ-КУПЕ
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Беспроцентный кредит на 4 месяца*
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Салон мебели «Интерьер»
Изготовление корпусной 
мебели на заказ:

ул. Воровского, 71,
ТЦ «Росинка» Андеграунд, 
тел. 42-27-42

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

НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

БЕСПЛАТНО:
• дизайн-проект
• замеры
• консультация

от 11990
рублей

Ольга Древина

В интерьерах бу-
дут командовать 
парадом желтые и 
шоколадные цвета

По мнению дизайнера ин-
терьеров Лилии Пермяковой, 
в этом сезоне лидерские по-
зиции завоюет минимализм. 
Былую популярность вернет 
домашний уют с нотками 
творческого беспорядка.
По мнению специалиста, 

самыми актуальными цве-
тами нового сезона станут 
желтый и шоколадный.
Желтый – цвет солнца, 

энергии и улыбок. Он мгно-
венно снимает усталость, 
ускоряет мыслительные 
процессы и помогает спра-
виться с любыми задачами. 
Отличный вариант для кух-
ни, детской или кабинета. 
Выделить желтые элементы 
интерьера легко: достаточно 

выполнить остальные дета-
ли в бело-серой гамме.
Для спальни и гостиной 

идеально подойдут шоко-
ладные оттенки. Цвет ста-
бильности и комфорта, он 
поможет расслабиться и от-
влечься от ненужных мыс-
лей. Этот «вкусный» цвет 
создаст спокойную и уют-
ную обстановку.
В моду возвращаются 

предметы старины: вы може-
те поставить на компьютер-
ный стол антикварную лам-
пу, часы с маятником около 
шкафа с раздвижными двер-
цами или темно-коричневое 
деревянное кресло-качалку 
прямо под кондиционером.
Вне зависимости от стиля 

помещения не забывайте до-
бавлять дому детали, кото-
рые вызывают у вас улыбку. 
Сколько бы ни восхищались 
вашим интерьером родные 
и близкие, главное, чтобы в 
вашем доме всегда сохраня-
лось отличное настроение.

В моде уют 
и творческий 
беспорядок (0+)
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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!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Финал 
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

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

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

(6+)
07.30 М/с «Клуб винкс» (12+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.35 «Давеча»
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА – 4» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30, 20.00 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)
19.50 «Законы и советы»
21.00 «Уральские пельмени» (16+)
23.00 Большой вопрос (16+)
23.35 Ленинградский stand up клуб 

(18+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00, 18.30 Вести – Кировская область
18.20 «Негромкое искусство гравюры» 
18.50 «Дом, в котором живет надеж-

да»
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»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

11.30, 14.30, 19.40 Местное вре-
мя Вести – Кировская область

08.55 «Мусульмане»
09.10 «Роза с шипами для Мирей»
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» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Поединок» (12+)
22.30 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ» (16+)

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

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15 «Про питание» (16+)
06.45 «Парадный вход» (12+)
07.15, 12.40 «Дело и деньги»
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Тайны древних
12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Четыре свадьбы» (16+)
19.00 «Активный регион» (12+)
19.10 «Область развития» (12+)
20.00 «Мир вашей квартиры» (12+)
20.30 «Время действий» (16+)
20.40 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«По ту сторону сна» (16+)
21.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
22.10 «Странное дело»: «Планета до 

н.э.» (16+)
23.10 «Секретные территории»: «Под-

земные базы пришельцев» (16+)
00.10 «Смотреть всем!» (16+)
01.10 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)

ПЯТНИЦА
08.10 Есть один секрет (16+)
08.40 Богиня шоппинга (16+)
09.10, 17.40 Сделка (16+)
09.45 Голодные игры (16+)
10.50, 16.45 Орел и решка (16+)
12.15 Разрушители мифов (16+)
14.20 Планета динозавров (16+)
14.55 Т/с «Герои» (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 Х/ф «ТАРТЮФ» (12+)
12.20, 13.15, 16.45, 17.45, 19.50, «Вятка 

today» (0+)
12.30, 13.30, 17.10, 18.45, 19.15, 22.00 

«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+)
18.00 «Проремонт» (0+)
20.00 Х/ф «КРУТОЙ ПАПОЧКА» (12+)
23.00 «Муз-приват» (18+)
01.30 Х/ф «ДОВЕРЬСЯ МУЖЧИНЕ» 

(12+)

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

туры
10.20 Д/ф «Союзники. Верой и прав-

дой!»
11.25 Х/ф «ГЕНРИХ V»
13.40 Важные вещи
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Письма из провинции»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
16.40  Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО»
18.15 «Театр на «Вулкане»
19.15 Смехоностальгия
19.45 «Искатели»
20.35 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
22.05 «Линия жизни»
23.20 «Десять дней, которые потрясли 

мир»

43 РЕГИОН
07.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Пункт назначения» (12+)
07.40 «Забытая Вятка» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.00 Новости. 43 (12+)
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – 

МОНСТР…» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Новости «43 регион» (12+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
18.30 «Привет, красотка!» (16+)
19.30 Новости «43 регион» (12+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Не спать!» (18+) 
01.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ – 4: ХРАНИТЕЛЬ СНА» 
(18+)

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 «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.20 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.15 Спасатели (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (16+)
08.10 «Удачный выбор» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
11.30 «Анекдоты-2» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)
15.00 «Фанаты». «Захват Окуловки» 

(16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
20.45 «Badcomedian» (16+)
20.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ДОСТУП» 

(16+)
00.30 «Кибердевочки» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Т/с «Сватьи» (16+)
10.35 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕ-

ТИ...» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.00 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 15.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.30, 12.30, 16.00 «Профессия – следо-

ватель» (12+)
11.55 «Профессия – следователь» 

(12+)
12.00 «Сейчас»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни» (16+)
19.35 «След. Пикник» (16+)
20.15 «След. Нерядовой самоубийца» 

(16+)
20.50, 23.30 «След. Выкуп за невесту» 

(16+)
21.30 «След. Основной инстинкт» 

(16+)
22.10 Звонок
22.55 «След. Алиби старого вора» 

(16+)
00.10 «След. Натюрморт» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 Х/Ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТ-

НО» (12+)
10.05 Д/ф «Леонид Броневой. А Вас я 

попрошу остаться» (12+)
11.10, 21.40 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА. КОМБИНАТ» (16+)
13.40 «Удар властью. Михаил Евдоки-

мов» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» (12+)
22.25 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)
00.35 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА» (16+)

РОССИЯ 2
04.55 «Моя рыбалка»
05.05 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+)
09.20, 15.25 «Рейтинг Баженова». Мог-

ло быть хуже (16+)
09.55, 23.15 «Наука 2.0». Угрозы совре-

менного мира. Атака из космоса
10.25, 23.45 «Наука 2.0». Угрозы совре-

менного мира. Авиация скрытые 
угрозы

10.55 «Наука 2.0». На пределе
11.25, 00.50 «Моя планета». Максималь-

ное приближение. Сардиния
12.00, 16.30, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «САРМАТ» (16+)
14.55 «Рейтинг Баженова» Самые 

опасные животные
16.00 «Полигон». Воздушный бой
16.50 «Танковый биатлон»
20.05 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
00.20 «Наука 2.0». На пределе

ТВ3
06.00 М/ф  09.00 «Удивительное ут-
ро» (12+) 10.00, 11.00 Т/с «Тринадцать» 
(16+) 12.00 Д/ф «Городские легенды» 
(12+) 12.30 Д/ф «В поисках НЛО» (12+) 
13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие новости» 
(12+) 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+) 15.00 «Мистические 
истории» (16+) 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Д/ф «Гадалка» (12+) 19.00 «Человек-
невидимка» (12+) 20.00 Х/ф «Индиана 
Джонс: в поисках утраченного ковче-
га» (12+) 22.15 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» (16+) 

ТВ-1000
06.00, 14.00 Х/ф «Мальчикам это нра-
вится» (16+) 07.50 Х/ф «Через Вселен-
ную» (16+) 10.15 Х/ф «Голливудские 
копы» (12+) 12.25 Х/ф «Джек и Джилл: 
Любовь на чемоданах» (12+) 15.55 Х/ф 
«Киллеры» (16+) 17.45 Х/ф «Любовь» 
(16+) 20.00 Х/ф «Слежка» (16+) 21.35 
Х/ф «Охотник» (16+) 23.20 Х/ф «Не-
сносный Генри» (16+)
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Овен
Стоит быть осто-
рожнее на работе. 

Разногласия с деловыми 
партнерами носят времен-
ный характер. 

Телец
От людей старшего 
возраста можно по-

лучить ценные советы. Об-
щение с детьми поднимет 
настроение.

Близнецы
Весьма вероятны 
романтические ув-

лечения. Влюбленные смо-
гут убедиться в глубине и 
искренности чувств.

Рак
Не раз будут возни-
кать ситуации, тре-

бующие от вас отказа от ва-
ших желаний и планов.  

Лев
Возможны серьез-
ные проблемы в об-

щении c людьми – старай-
тесь проявлять разборчи-
вость.

Дева
Обратите внима-
ние на состояние 

своего здоровья: весьма 
высока вероятность недо-
моганий. Следует отдать 
предпочтение «полезным» 
развлечениям. 

Весы
Отложите поездки, 
постарайтесь про-

вести больше времени дома, 
в обществе близких людей. 
Вы можете получить удо-
вольствие от общения. Мож-
но заводить и новые зна-
комства, но только не в уве-
селительных заведениях.

Скорпион
В кругу близких 
людей можно при-

ятно провести время, да и 
романтическое свидание 
окажется вполне удачным  
и особенным.

 Стрелец
Начало недели бу-
дет чрезвычайно 

сложным периодом. Мно-
гим Стрельцам придется из-
менить планы на будущее.

Козерог
Жизненный потен-
циал высок, стоит 

заняться спортом.

Водолей
Ситуация требу-
ет проявления 

решительности, но на 
сферу финансовых отно-
шений эта тенденция не 
распространяется. 

Рыбы
Несмотря на загру-
женность на работе, 

в первой половине недели 
вам придется немало вре-
мени уделить решению до-
машних проблем.

Гороскоп с 21 по 27 апреля (0+)

Эксклюзив
Гороскоп составлен для кировчан. Благодарим 
за помощь салон астрологии и релаксации 
«8 чудо света», улица Ленина, 54.

м 
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Свадебный переполох
13.10 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 

(16+)
14.50 «Анатолий Папанов. От комедии 

до трагедии» (12+)
15.55 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» 
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
00.20 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ 

ЛОЖЬ» (16+)
01.45 Х/ф «КОКОН»
03.55 «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 «Радужная рыбка» (6+)
09.00 Гав-стори (16+)
09.30 М/ф «Синдбад. Легенда семи мо-

рей»
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 13.55 6 кадров (16+)
14.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 

(16+)
17.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (16+)
19.30 «Точка зрения»
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Мужхитеры! Часть I (16+)
23.00 Ленинградский stand up клуб 

(18+)
00.00 Большой вопрос (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область. Со-

бытия недели
18.40 «Новости от ООО «Газпром меж-

регионгаз Киров»
18.50 «Путешествие в прошлое»
19.00 Вести. Дежурная часть
19.10 Вести. Спорт
19.20 «Под знаком Меркурия»
19.30 «Своею дорогой…» А. Рева
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Вести

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
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 «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)
14.20 Вести – Кировская область
14.30 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (12+)
01.50 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (12+)
04.00 «Комната смеха»

РЕН
06.00 Х/ф «ОСОБЬ-3»
07.10 Х/ф «КИНГ-КОНГ» (16+)
10.40 Х/ф «ПИПЕЦ» (16+)
12.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 

(12+)
15.00 Х/ф «ХОББИТ: НЕОЖИДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
18.00 Х/ф «КИНГ-КОНГ» (16+)
21.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)
23.30 «Репортерские истории» (16+)
00.00 «Неделя с Марианной Максимов-

ской» (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.10 Х/ф «ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ХУ-

ЖЕ?» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
07.00 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕР-

НЫЙ ДРУГ» (12+)
09.00 Школа Доктора Комаровского 

(16+)
09.35 Орел и решка (16+)
11.30 Орел и решка (16+)
12.30 Сделка (16+)
13.00 Орел и решка (16+)
14.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
17.20 Орел и решка (16+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
07.30 «Бунга Бонга» (0+)
08.30, 11.15 «Fresh-чарт» (0+)
09.15 Х/ф «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ 

МАЛЬЧИКЕ» (6+)
10.30, 14.00 «Город. Спецреп» (0+)
10.40 «Город. Места» (0+)
10.50 «Город. Люди» (0+)
11.00, 14.15 «Город. Интервью» (0+)
12.00, 17.00 «Страна советов» (0+)
12.30, 01.00 «Место происшествия» об-

зор за неделю (12+)
13.00, 16.30 «Проремонт» (0+)
13.30, 22.15, 02.00 Музыка (0+)
14.30 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (12+)
17.30 «Слов.нет» (12+)
17.45 Х/ф «ЕСЛИ ТОЛЬКО» (12+)
19.30, 22.30, 01.30 «Город. Обзор» (0+)
20.00 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
23.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт» 
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.35 «Россия, любовь моя!» 
13.05 Гении и злодеи. Генрих Шлиман 
13.35 «Пешком...» Москва хлебосоль-

ная
14.00 «Что делать?»
14.50 Д/с «Броненосец «Потемкин» и 

мятежный флот» 
15.35 Гала-концерт Израильского фи-

лармонического оркестра под уп-
равлением Зубина Меты

16.35 «Кто там...»
17.05 Д/ф «Свадьба в Занскаре»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.25 Концерт в Московском междуна-

родном Доме музыки
20.30 «Острова»
21.10 К юбилею киностудии. 90 ша-

гов»
21.25 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС»
23.00 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра»

43 РЕГИОН
07.00 «Итоги» (12+)
07.20 «Результат» (12+)
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50 «Агропро» (0+)
08.00 «Земляки» (0+)
08.20 «Деловая среда» (0+)
08.30, 08.50 «Пункт назначения» (12+)
08.40 «Бананас» (0+)
09.00 «Привет, красотка!» (16+)
09.30, 19.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+) 
13.00, 22.30 «Stand up» (16+)
14.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
17.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ» КАНИКУЛЫ» 

(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 Х/ф «ФРЕДДИ МЕРТВ: ПОС-

ЛЕДНИЙ КОШМАР» (18+)

НТВ
06.00 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 Футбол. ЦСКА – «Рубин». Пря-

мая 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»
19.50 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
23.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+)

ПЕРЕЦ
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 М/ф (16+)
09.00 Т/с «Виола Тараканова» (16+)
13.00 «Готовит Готовцев» (16+)
13.30 «Четыре мачо и неудача» (16+)
14.30 Х/ф «БРИГАДА: НАСЛЕДНИК» 

(16+)
16.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА» (16+)
19.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ САМУ-

РАЙ» (16+)
21.00 «Дорога» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 «Мультфильмы» (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.05 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА» 

(16+)
11.55 Х/ф «НЕВЕСТА И ПРЕДРАС-

СУДКИ» (16+)
14.00 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
18.50 Х/ф «КОРОЛЕК – ПТИЧКА ПЕВ-

ЧАЯ» (16+)
21.05 Д/ф «Любовь без границ» (16+)
22.05 «Звездные истории» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 

(18+)
01.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ – ЭТО ВСЕ, ЧТО 

ТЕБЕ НУЖНО» (16+)

5 КАНАЛ
06.00 М/ф (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 «Ночные ласточки» (16+)
11.55 «Ночные ласточки» (16+)
18.00 «Главное»
19.00, 20.00 «Спецназ» (16+)
22.00, 23.00 «Спецназ-2» (16+)

ТВ ЦЕНТР
04.50 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» (6+)
05.55 М/ф «Остров сокровищ» (6+)
07.50 «Фактор жизни» (6+)
08.20 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 23.50 События
11.45 Д/ф «Донатас Банионис. Я остал-

ся совсем один» (12+)
12.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
14.20 Тайны нашего кино. «Влюблен по 

собственному желанию» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 

(12+)
17.25 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». В англий-

ском священнике есть большая 
часть тех качеств, которые были 
присущи Шерлоку Холмсу. Глу-
бокий анализ и умение мыслить 
логически делают отца Брауна, 
внешне скромного и непримет-
ного, суровым обличителем для 
преступников... (12+)

00.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

РОССИЯ 2
05.05 «Моя планета. Мастера. Стекло-

дув
05.30 «Моя планета» Человек мира. 

Абу-Даби
06.30 «Моя планета». Максимальное 

приближение. Южная Корея
07.00, 09.00, 12.00, 16.15, 22.10 Боль-

шой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.25 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+)
09.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
12.30 «Полигон». Тяжелый десант
13.00 «Полигон». Артиллерия Балтики
13.35, 00.25 «Наука 2.0». Анатомия 

монстров. Вертолет
14.25 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Финал шести». Пря-
мая трансляция из Екатеринбур-
га

17.10 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. Финал. Прямая транс-
ляция из Финляндии

22.40 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» (16+)

ТВ3
06.00 М/ф  08.45 Х/ф «Американский 
хвост-2: Фивел отправляется на За-
пад» (0+) 10.15 Х/ф «Властелины Все-
ленной» (12+) 12.30 Х/ф «Мост в Те-
рабитию» (0+) 14.30 Х/ф «Индиана 
Джонс: в поисках утраченного ковче-
га» (12+) 16.45 Х/ф «Индиана Джонс и 
храм Судьбы» (12+) 19.00 Х/ф «Исто-
рия рыцаря» (12+) 21.30 Х/ф «Маска 
Зорро» (12+) 

ТВ-1000
06.00, 12.55 Х/ф «Безопасность не га-
рантируется» (16+) 07.35 Х/ф «Я нор-
мально супер гуд» (16+) 09.20 Х/ф 
«Дитя с Марса» (12+) 11.15, 20.00 Х/ф 
«Любовь и честь» (16+) 14.35 Х/ф «Ес-
ли свекровь – монстр» (16+) 16.25 Х/ф 
«Вампирши» (16+) 18.05 Х/ф «Молодая 
Виктория» (16+) 21.40 Х/ф «Что скры-
вает ложь» (16+) 23.20 Х/ф «Уж кто бы 
говорил-3» (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ...»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Владислав Дворжецкий. Непри-

каянный» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Лев Прыгунов. Джеймс Бонд 

Советского Союза» (12+)
14.15 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ» (12+)
15.55 Юбилейный концерт Стаса Ми-

хайлова в Кремле 
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Голос. Дети»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)

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

(6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Русалочка» (6+)
10.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
10.35 М/с «Том И джерри» (6+)
11.25 М/ф «Облачно, возможны осадки 

в виде фрикаделек» (16+)
13.00 Семья 3D (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Шоу «Уральские пельмени»(16+)
16.00, 16.30 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)
18.00 Рецепт на миллион (16+)
19.00 М/ф «Суперсемейка» (16+)
21.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)
23.45 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести Приволжского федераль-

ного округа
18.15 Вести. Спорт
18.25 Д/ф «Переселенцы»
18.50 Вести. Дежурная часть
19.00 «Дом, в котором живет надеж-

да»
19.10 «Новости от ООО «Газпром меж-

регионгаз Киров»
19.20 Вести – Кировская область
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Вести

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
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
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 Прямая линия врио губернатора 

Кировской области Н.Ю. Белых. 
Повтор от 24 апреля

10.50 «Законный интерес»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «ДУЭЛЬ» (12+)
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 «Субботний вечер»
18.00 «Юрмала» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
00.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-

БИЛ…» (12+)

РЕН
06.00 Т/с «Вкус убийства» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.35 «На 10 лет моложе» (16+)
11.05 «Представьте себе» (16+)
11.35 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24 – Киров» Дайджест 

(16+)
12.45 «Дело и деньги»
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 «Неделя с Марианной Максимов-

ской» (16+)
20.15 Х/ф «ХОББИТ: НЕОЖИДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
23.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 

(12+)
01.30 Х/ф «ПИПЕЦ» (16+)

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

(16+)
09.35, 11.30, 16.00 Орел и решка (16+)
12.30 Сделка (16+)
13.00 Мир наизнанку (16+)
14.00 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕР-

НЫЙ ДРУГ» (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 «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ 

МАЛЬЧИКЕ» (6+)
14.30 Х/ф «СТУДЕНТКА» (12+)
17.00 «Слов.нет» (12+)
17.30 Х/ф «КРУТОЙ ПАПОЧКА» (12+)
19.30 «Место происшествия» обзор за 

неделю (12+)
20.00 Х/ф «ЕСЛИ ТОЛЬКО» (12+)
22.00 Музыка (0+)
23.00 «Муз-приват» (18+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО» 
12.10 Большая семья
13.00 Пряничный домик
13.30 Д/ф «Невидимки в джунглях»
14.25 «Красуйся, град Петров!»
14.50 Д/с «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю»
15.35 Вспоминая Виктора Славкина
16.15 Спектакли-легенды. «Взрослая 

дочь молодого человека»
18.00 «Романтика романса»
18.55 «Линия жизни». Лев Прыгунов 
19.45 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» 
21.15 «Белая студия»
21.55 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН»
23.40 «Роковая ночь»

43 РЕГИОН
07.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.00, 08.50 «Пункт назначения» (12+)
08.10 «Забытая Вятка» (0+)
08.20 «Бананас» (0+)
08.30 «Агропро» (0+)
08.40 «Работать на Вятке» (0+)
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, 01.20 «Такое Кино!» (16+) 
12.30 «Битва экстрасенсов»(16+)
13.30 «Холостяк» (16+) 
15.30 «Comedy Woman» (16+) 
16.30 «Комеди Клаб» (16+) 
17.30, 18.00 «Физрук» (16+)
19.30 «Итоги» (12+)
19.50 «Результат» (12+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
23.50 «Дом-2. Город любви» (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 «Темная сторона» (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 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
23.50 Х/ф «ДВОЕ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Межпрограммка. (16+)
06.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 

(16+)
08.10 «Удачный выбор» (16+)
08.30 М/ф (16+)
09.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей» (16+)
13.00 «Готовит Готовцев» (16+)
13.30 «Четыре мачо и неудача» (16+)
14.30 «Badcomedian» (16+)
14.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ДОСТУП» 

(16+)
18.10 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» 

(16+)
20.00 «Будущее» (16+)
21.00 Д/с «Жизнь после людей» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Очень страшная правда» (18+)
00.00 «Улетное видео» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 «Мультфильмы» (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.40 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
11.30 Спросите повара (16+)
12.30, 18.50 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
20.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 

(16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
01.30 Х/ф «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИН-

КА» (16+)

5 КАНАЛ
08.00 М/ф (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «След. Нерядовой самоубийца» 

(16+)
10.55 «След. Стрела Немезиды» (16+)
11.35 «След. Капля моря» (16+)
12.20 «След. Светочувствительность» 

(16+)
13.00 «След. Кусок счастья» (16+)
13.50 «След. Грязные тайны города 

Грущевска» (16+)
14.30 «След. Горькая правда» (16+)
15.15 «След. Нелепая история» (16+)
16.00 «След. Наследник императрицы» 

(16+)
16.50 «След. Третий должен умереть» 

(16+)
17.40 «След. Харинский треугольник» 

(16+)
19.00, 20.00 «Ночные ласточки» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 АБВГДейка
06.50 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (12+)
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» (6+)
10.05 «Добро пожаловать домой!» (6+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55, 14.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ» (12+)
15.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
17.20 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (12+)
23.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(12+)
00.55 «Временно доступен» (12+)

РОССИЯ 2
04.50 «Моя планета». Школа выжива-

ния. Остров
05.20 «Моя планета». Страна.ru. Екате-

ринбург
05.45 «Моя планета». За кадром. Гол-

ландия
06.15 «Моя планета». Человек мира. 

Мадейра
07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 22.10 Боль-

шой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «Уроки географии». Эльбрус
08.25 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
09.20 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
12.05 «Задай вопрос министру»
12.45 «Наука на колесах»
13.15 «24 кадра» (16+)
13.50 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+)
14.20 «Рейтинг Баженова». Могло быть 

хуже (16+)
14.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 

«Металлург» – «Лев». Прямая 
трансляция

17.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Финляндии

22.40 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)

ТВ3
06.00 М/ф  08.30 Х/ф «Американский 
хвост» (0+) 10.00 Х/ф «Неверлэнд» 
(12+) 13.30 Х/ф «Флинстоуны» (0+) 
15.15 Х/ф «Мост в Терабитию» (0+) 
17.15 Х/ф «Путешествие призрака» 
(16+) 19.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
храм Судьбы» (12+) 21.15 Х/ф «Сай-
лент Хилл» (16+) 23.45 Х/ф «Проклятие 
города призраков» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Голливудские копы» (12+) 
08.05 Х/ф «Слежка» (16+) 09.40 Х/ф 
«Золотой Компас» (12+) 11.45 Х/ф 
«Любовь» (16+) 13.55 Х/ф «Киллеры» 
(16+) 15.45 Х/ф «Рэй» (12+) 18.20 Х/ф 
«Безопасность не гарантируется» 
(16+) 20.00 Х/ф «Я нормально супер 
гуд» (16+) 21.50 Х/ф «Суини Тодд, де-
мон-парикмахер с Флит-стрит» (18+) 
00.00 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
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Афиша
Кировский 
театр кукол
имени А.Н. Афанасьева 
т. 64-28-34
19 апреля, 11.00, 13.00 «Сес-
трица Аленушка и бра-
тец Иванушка» (0+)
19 апреля, 16.00 «Принцес-
са и горошина» (0+)
20 апреля, 11.00, 13.00 «Тайна 
пропавшего светофора» (0+)
20 апреля, 11.00 «Сюрп-
риз для улитки» (0+)
23 апреля, 10.30, 13.00 
«Дуняшка» (6+)
24 апреля, 18.00 «Рус-
ская борзая» (16+)
25 апреля, 10.30 «Кот 
в сапогах» (0+)

26 апреля, 11.00, 13.00 
«Кот в сапогах» (0+)
26 апреля, 11.00 «Вред-
ный заяц» (0+)
27 апреля, 11.00 «Аис-
тенок» (0+)

Кировский областной
драматический театр, 
тел. 64-32-52 
19 апреля, 17.00 «Желаю-
щим жениться» (12+)
20 апреля, 11.00 «Пеппи 
длинный чулок» (0+)
20 апреля, 17.00 «Пока ле-
тит стрела Амура» (16+)
25 апреля, 18.00, 26 ап-
реля, 17.00 «Клиничес-
кий случай» (16+)

27 апреля, 17.00 «Убийс-
тво Гонзаго» (16+)
27 апреля, 11.00 «Оладуш-
ки для внучки» (0+)

Театр 
на Спасской, 
ул. Дрелевского, 17
тел. 38-48-95
19 апреля, 11.00 «Трям! 
Здравствуйте» (0+)
19 апреля, 18.00 «Убийца» (16+)
20 апреля, 11.00 «Вол-
шебное колечко» (6+)
25 апреля, 18.00, 26 апреля, 
14.00, 18.00 «Отрочество» 
(12+)
27 апреля, 11.00 «Трям! 
Здравствуйте» (0+)

Про театр

«Дивергент»
(фантастика)
Действие развивается на Зем-
ле в будущем, в деспотичном 
Чикаго. Все подростки, до-
стигшие 16 лет, обязаны вы-
брать одну из пяти фракций и 
присоединиться к ней на всю 
оставшуюся жизнь. Каждая 
фракция представляет опреде-
ленное качество: Искренность, 
Отречение, Бесстрашие, Дру-
желюбие и Эрудиция... (12+)
Смотрите 
в кинотеатрах 
города

«Боевой конь»
(театральная постановка)
22 апреля – постановка 
Королевского Националь-
ного театра «Боевой конь» 
на большом экране. 
Основанный на романе Май-
кла Морпурго и адаптиро-
ванный для сцены Ником 
Стаффордом, «Боевой конь» 
является удивительной исто-
рией дружбы и преданности, 
разворачивающейся на фоне 
Первой мировой войны. (12+)
Смотрите 
в «Смене» 22 апреля

«Скорый «Москва-
Россия»
(комедия)
Это история про парня, ко-
торый душу готов продать, 
лишь бы набрать миллион 
просмотров для своего видео 
на YouTube. На пути к своей 
цели он оказывается в скором 
поезде «Москва-Владивос-
ток», где сталкивается с аме-
риканской актрисой, стра-
дающей аэрофобией. (12+)
Смотрите 
в «Октябре» 
и «Дружбе»

Про кино
Кинотеатр 
«Глобус»,
ул. Воровского, 135а, 
т.: 340-341, 
527-111
С 21 по 27 апреля
«Дивергент» (12+)
«Реальная белка» (0+) 
«Скорый «Москва-Россия» 
(12+)
«Саботаж» (16+)
«Новый Человек-паук: 
высокое напряжение» (12+)

Кинотеатр 
«Смена», 
ул. Дрелевского, 34,
т. 205-505
С 21 по 27 апреля
«Первый мститель. 
Другая война» (12+)
«Окулус» (16+)
«Дом с паранормальными явле-
ниями-2» (18+)
«Реальная белка», 3D (0+)
«Саботаж» (16+)

«Скорый «Москва-Россия» (12+)
«Новый Человек-паук: вы-
сокое напряжение» (12+)
«Побудь в моей шкуре» (16+)
«Газгольдер» (16+)

Кинотеатр 
«Дружба», 
ул. Щорса, 39
т.: 56-26-42, 
34-11-44
С 21 по 27 апреля
«Реальная белка» (0+) 
«Скорый «Москва-Россия» 
(12+)
«Новый Человек-паук: 
высокое напряжение» (12+)
«Дивергент» (12+)

Кинотеатр 
«Октябрь»,
ул. Карла Маркса, 81 
т.: 64-16-96, 
34-11-22
С 21 по 27 апреля
«Реальная белка» (0+) 

«Скорый «Москва-Россия» 
(12+)
«Новый Человек-паук: 
высокое напряжение» (12+)
«Дивергент» (12+)
23 апреля, 18.00 – опе-
ра «Турандот» (0+) 

Кинотеатр 
«Колизей», 
ул. Воровского, 50в,
т.: 340-345, 
379-550
С 21 по 27 апреля
«Первый мститель. 
Другая война» (16+)
«Ной» (12+)
«Дивергент» (12+)
«Окулус» (16+)
«Авантюристы» (12+)
«Три дня на убийство» (12+)
«Дом с паранормальны-
ми явлениями-2» (18+)
«Реальная белка» (0+)
«Саботаж» (16+)
«Скорый «Москва-Россия» (12+)

Про выставки
Кировский 
областной 
краеведческий 
музей, 
т. 38-46-82 
(0+)
Экспозиция 
«Россия-Вятка: 
особенности нацио-
нальной истории»
«Народная домовая 
роспись» 
«Тропический рай» 
«Под знаком счаст-
ливой подковы» 
«Монолог 
о прекрасном»

Выставка «Мы другие» (вы-
ставка о молодежных 
субкультурах 
и неформальных 
объединениях)

Вятский 
художественный 
музей имени 
В.М. и А.М. 
Васнецовых, 
ул. Карла Маркса, 70,
тел. 64-28-53 
(0+)
Древнерусское 
и церковное искусст-
во XVI – начала XX вв.

Русское искусст-
во XVIII – XIX вв. 
Русское искусство ру-
бежа XIX – XX вв. 
Дымковская игруш-
ка XX – нач. XXI вв. 
Проект «Выставка одной 
картины». 
«Моя Вятка. 
С.А. Емельянов»
«Музыка в музее»
«Иллюзия объема»
«Татьяна Назаренко. 
Между двух культур». 
«Где же ты, мечта?». 
Персональная выстав-
ка А.А. Любавина

Про события

С 15 марта, легендарный 
Цирк зверей Филатовых! 
Уникальная дрессура,
акробаты, жонглеры и умо-
помрачительные клоуны! 
Т. 54-11-36 (0+)

С 25 марта, Вятский ху-
дожественный музей – вы-
ставка «Где же ты, мечта?». 
Анатолий Любавин. Живо-
пись. Графика. Мраморное 
здание, ул. К. Маркса, 70; 
тел.: 64-28-53, 64-79-48 (0+)

28 марта – 20 апреля – 
Всероссийская пленэрная 
выставка «Вятская провин-
ция. Яранск 2009-2013», 
живопись, графика. 
Ул. К. Либкнехта, 71, 
т.: 64-47-43, 64-02-29 (6+)

С 26 по 28 мая в «Театре на Спасской» пройдут гастроли Мос-
ковского областного театра драмы и комедии. В программе – 
спектакли «Три безумных дня в Париже», «За двумя зайцами», 
«Поминальная молитва» и «Кентервильское привидение». Теле-
фон для справок 38-48-95.

Фото предоставлено театром

В наш ТЮЗ приедет 
московский театр (0+)

RO ГОРОД
ww.progorod43.ru
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19 апреля, 11.00, «Театр 
на Спасской» – премьера 
спектакля для самых ма-
леньких «Трям! Здравствуй-
те!». Телефон 38-48-95 (0+)

Сроки и место проведения: 
10 апреля-18 мая, Выставоч-
ный зал – выставка «МОЛЫ 
КУНОВ – лоскутное шитье 
индейцев Панамы». 
Ул. К. Либкнехта, 71, 
т.: 64-47-43, 64-02-29 (0+)

4 мая, Дворец культуры 
«Родина» – уморитель-
ное супершоу «Уральские 
пельмени». Телефон для 
справок 23-66-13 (16+)

27 апреля, 17.00, Кировс-
кий театр кукол – народный 
театр «Гротеск» представля-
ет спектакль «Земляки» по 
мотивам рассказа Шукшина. 
Т.: 64-28-34, 460-450 (12+)

27 апреля, 16.00, ДК «Ро-
дина» – грандиозное ШОУ! 
Отчетный концерт Образцо-
вого ансамбля современного 
танца «Мелиссента». Пред-
продажа – ДТ «Вдохнове-
ние» (ул. Воровского, 108), 
ТЦ «Глобус», ДК «Родина». 
Т.: 23-66-13, 52-05-84 (0+)

Афиша
В художественном музее представят иллюзию объема (0+)
Музей Васнецовых открывает выставку стереофотографий «Сергей Лобови-
ков. Иллюзия объема». Рассматривать их нужно в анаглифных очках.   

24 апреля, 18.00, Киров-
ский театр кукол – спек-
такль для взрослых «Рус-
ская борзая». Телефон для 
справок 64-28-34 (16+)

24 апреля, 19.00, «GAUDI 
HALL» и «DJ Titov Production» 
«ANIMAL ДЖАZ». Билеты 
в кассах: «Росинка», ЦУМ, 
«Глобус», «Европейский». 
Справки: 43-11-00 (18+)

10 мая в 12.00 в Киров-
ском театре кукол имени 
А.Н. Афанасьева состоится 
праздник «Письма победы» 
с лазерным шоу и спектак-
лем «Тайна пропавшего 
светофора». Приглашаются 
все желающие – маленькие 
и большие кировчане (0+)

19-20 апреля, 10.00-18.00, 
Выставочный зал (К. Либ-
кнехта, 71) – Весенний 
арт-базар. Приглашаем 
мастеров принять учас-
тие. Тел. 64-47-43 (6+)

С праздником 
Светлой Пасхи!

Огромный выбор 
    для машин на «автомате»

Водители «механик»
    удивятся ассортиментунту те»
В О й б

Если про 
замену масла в 

двигателе помнят 
все, то за его уровнем 

в коробке передач боль-
шинство автолюбителей 
не следит. Причина – ма-
лое внимание к этому воп-
росу. Между тем произво-
дители машин рекомен-

дуют его 
периодиче ск и 

менять.

Как определить, ка-
кое масло нужно? Все 
обязательные требования 
производителя указаны в 
сервисной книжке. Так, ав-

томатическая коробка пе-
редач может сломаться от 
«неродного» масла. Не со-
хранилось книжки? Тогда 
специалисты «Юникса» по 
каталогам определят тип и 
объем заливающейся транс-
миссионной жидкости.

Какое выбрать? Масло 
для механических коробок 
должно также соответство-
вать погодным условиям. 
Например, используя в 
холодном климате масло 
с вязкостью 80W-90, вы 
будете иметь проблемы 

с переключением передач 
(после «-20»). В «Юниксе» 
на Кольцова, 4 представле-
ны минеральные, полусин-
тетические и синтетические 
масла для механических 
трансмиссий и все виды 
масел для автоматических 
коробок и вариаторов, а так-
же для самоблокирующих-
ся дифференциалов.

Ассортимент про-
дукции. В наличии 
оригинальные про-
дукты: FORD, Nissan, а 
также мультибрендо-

вые масла 
ACDelco, Liqui Moly 
и другие. Не забудьте 
про сопутствующие това-
ры! Продавцы автоунивер-
мага посоветуют присадки, 
которые: улучшают рабо-
ту трансмиссии (ER, SMT), 
восстанавливают износ 

(«Ресурс», 

«Супротек») и 
служат помощника-
ми в аварийных ситуа-
циях (герметики МКПП, 
АКПП и ГУР). �

ОГРН 304434506300157. 
ИП Альгин С. А. Фото предо-
ставлены рекламодателем

Масло меняют не только в двигателе, но и в коробке

Контакты

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

Ольга Патрушева

Почему водители 
забывают 
об этом?

Ольга Патрушева

Вятская земля 
богата 
святынями
Мы составили рейтинг 
населенных пунктов, ко-
торые славятся удиви-
тельными храмами.
■ Ансамбль Трифоно-

ва монастыря. Является 
памятником архитекту-
ры ХVII-ХIХ веков.
■ Село Великорец-

кое – святыня Вятской 
земли. Легенда гласит, 
что в 1383 году у источни-
ка на высоком берегу ре-
ки Великой крестьянину 
Агалакову явился образ 
святителя Николая.
■ Слободской Хрис-

торождественский мо-
настырь, в котором нахо-
дится чудотворная икона 
Божией Матери, имену-
емая «В скорбех и печа-
лех Утешение».
■ Духовное наследие 

в городе Яранске: Собор 
Успения Пресвятой Бо-
городицы, Церковь Алек-
сандра Невского, Цер-

ковь Михаила Архангела 
и другие.
■ Храм Николая Чу-

дотворца в селе Истобенс-
ке. Представляет образец 
местного архитектурного 
стиля, получившего на-
звание «вятское барокко».
■ Рождественско-Бо-

городицкая церковь в 
Орлове, в которой хра-
нится рака с мощами свя-
щенномученика Михаи-
ла Тихоницкого.
■ Троицкий храм в 

Омутнинске, где нахо-
дится «Точная мера Гро-
ба Господня».
■ Успенская и Пок-

ровская церкви в городе 
Советске (Кукарка) со ста-
ринными иконами.
■ Село Каринка Киро-

во-Чепецкого района с его 
удивительным по красо-
те храмом.
■ Среди вятских па-

ломников также особой 
популярностью пользу-
ются паломнические по-
ездки в Дивеево, Сергиев 
Посад, московские храмы, 
на Святую Землю.

Фото из архива «Pro Города»

Топ паломнических мест (0+)

Это интересно

Узнать больше о православных 
маршрутах можно в паломничес-
кой службе «С Вятки». Улица Ка-
занская (бывшая Большевиков), 
89А, офис 14, телефоны: 45-76-27, 
70-86-81 и 64-98-08.

На территории области 
много храмов с древ-
нейшими иконами



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 – Валерий Штин и Кристина Никулина.

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.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

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

Лидия Дементьева признается 
в любви своему мужу Андрею!

Мы вместе мно-
го пережили,
Но с каждым днем 
любовь сильней!
Душа и серд-
це сохранили
Всю прелесть про-
летевших дней!
Любовь к тебе так 
безгранична,
Любимый муж 
мой и судьба. 
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀØÅÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
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Киров |  Бесплатная газета новостей
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На Студенческом проезде 
открыли наркологический 
диспансер
Теперь врачи будут принимать 
пациентов в новом здании (16+) стр. 4

Фото Ивана Константинова

Из-за снегопада 
у «Лады» 
отвалилось 
колесо
Это произошло на улице 
Московской (6+) стр. 2

На что 
жалуются 
жители 
Филейки 
и Лепсе 
(16+) стр. 12 
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За новости вашего района мы выплачиваем гонорары. С вкладкой «Филейка-Лепсе» 
можно заработать до 2 тысяч рублей. Сообщайте о происшествиях и событиях по те-
лефонам 71-49-49, 46-79-98. Следующий номер выйдет 16 мая.

Зарабатывайте с вкладкой (0+)

Ирина Дроздова

ДТП произошло 
на перекрестке 
Студенческого 
проезда 
и улицы 
Московской

Авария случилась 10 апреля 
днем. Во время снегопада 
«Девятка» и «Шкода» не по-
делили дорогу. Как сообщают 
очевидцы, иномарка двига-
лась по Московской в сторо-
ну Юго-Запада, «ВАЗ-2109» 
ехал навстречу. В результате 
у «Шкоды» разбитая фара, а 
у отечественной «девятки» 

оторванное колесо и полно-
стью измятый бок.
В пресс-службе ГИБДД 

по Кировской области рас-
сказали, что в ДТП никто 
не пострадал. Виновник 
столкновения пока уста-
навливается. В ведомстве 
предупреждают, что глав-
ное – соблюдать скоростной 

режим и дистанцию с ав-
томобилями, которые едут 
впереди. Водители должны 
быть аккуратны при манев-
рах, ведь на дорогах сейчас 
скользко и спровоцировать 
аварию легко.

Фото ГИБДД по Кировской области

Из-за непогоды у «Лады» 
оторвало колесо (6+)

Машины столкнулись около 15 часов

Алексей Ергин и Евгений Ситников 
(на фото слева направо) в последний 
момент предотвратили трагедию

Больше фото на
progorod43.ru

Смотрите видео на
progorod43.ru

Мария Сенилова

Представители 
правопорядка 
обнаружили горо-
жанина на мосту

Алексей Ергин и Евгений 
Ситников шли на службу. 
На новом мосту через Вятку 
они увидели мужчину, кото-
рый перелезал через ограж-
дения. Они поняли, что он 
хочет спрыгнуть вниз.

– Первый сотрудник по-
лиции запросил помощь, 
связавшись с дежурной час-

тью, – рассказали в пресс-
службе Управления ГИБДД 
по Кировской области. – 
В это же время второй начал 
разговаривать с мужчиной. 
Выяснилось, что 30-летний 
человек просто разочаро-
вался в жизни.
По словам очевидцев, 

Алексей Ергин подошел к 
мужчине, но тот отпустил 
перила. Инспектор бросил-
ся вперед, схватил падаю-
щего за куртку и вытащил 
мужчину обратно.

Фото ГИБДД по Кировской области

В Кирове инспекторы ГИБДД 
спасли самоубийцу (16+)
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Алиса Федорова

В «Кладовой здо-
ровья» множество 
товаров для тех, кто 
заботится о себе 
и своих близких

Считаете ли вы себя хорошим, 
ответственным родителем? 
Можете утвердительно отве-
тить на этот вопрос, если вни-
мательно относитесь к здоро-
вью своего ребенка. И дело тут 
не только в правильном пита-
нии и режиме. Вопрос выбора 
одежды, а особенно обуви, дол-
жен стоять во главе угла.
В магазинах «Кладовая здо-

ровья» вы найдете более 2000 
наименований различных то-
варов, каждый из которых из-
готовлен с заботой о вашем 
здоровье. Сделать правильный 
выбор вам помогут грамотные 
продавцы-консультанты. Вас 
ждут за покупками! �

Фото предоставлены рекламодателем

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса

• Лепсе, 2, 58-70-35
• Воровского, 137 Б,
(ТД «Лонда»), 
вход с торца, 41-50-90
• Волкова, 3 
(«Центр семейной 
медицины «Лада-мед»)

Ортопедическая обувь – 
залог здоровых ножек 
вашего малыша

2 Благодаря особому 
плетению чулки плотные 
и обладают повышен-
ной износостойкостью

3 Конструк-
ция обуви 
позволяет 
использо-
вать инди-
видуально 
изготовлен-
ные стельки-
супинаторы

Детская ортопедичес-
кая обувь марки Ortuzzi 
изготовлена из матери-
алов высокого качест-
ва, обладающего отлич-
ными гигиеническими 
свойствами. Дизайне-
ры разрабатывали каж-
дую модель с учетом ес-
тественной биомехани-
ки стопы ребенка. Все 
элементы конструкции 
тщательно продуманы 
с той целью, чтобы сде-
лать ее не только мак-
симально удобной, но и 
безопасной. 

В «Кладовой здоровья» 
огромный выбор комп-
рессионного трикотажа. 
Компрессионные кол-
готки применяются на 
всех стадиях варикоз-
ной болезни. Эластич-
ные материалы позво-
ляют распределить ком-
прессию неравномерно, 
она плавно уменьшает-
ся от лодыжки к верхней 
части бедра. 
Компрессионные чулки 
создают давление на 
вены нижних конечнос-
тей, что увеличивает 
скорость движения кро-
ви, улучшает естествен-
ную работу венозных 
клапанов. Компресси-
онные колготки реко-
мендуются будущим ма-
мам для профилактики 
варикоза.

Детская ортопедическая обувь

Компрессионный трикотаж

1 Берец фиксирует голеностоп

2 Застежки надежно 
фиксируют стопу при 
различной полноте

4 Специальный каблук 
Томаса не дает зава-
ливаться стопе внутрь

Компрессионные голь-
фы улучшают кровооб-
ращение, предотвраща-
ют отечность и болевые 
ощущения. Они комфор-
тны в ношении в любое 
время года и востребо-
ваны не только среди 
женщин, но также часто 
используются для лече-
ния проблем с венами 
ног у мужчин.

1 100 процентов компрессии 
– в области самой узкой части 
щиколоток, 70 процентов – в об-
ласти верхней трети голени и 40 
процентов – в области бедра

2 Застеж
фиксирую
различно

Внимание!

Скидка на компрессион-
ный трикотаж Ergoforma 20 
процентов.
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Мария Сенилова

В отделении 
совсем недавно 
закончили ремонт
В городе прошло открытие 
отремонтированного здания 
поликлиники наркологичес-
кого диспансера. Из ветхого 
деревянного здания на улице 
Преображенской отделение 
переехало в отремонтиро-
ванные помещения бывшего 
гарнизонного госпиталя на 
Студенческом проезде, 7.

Что изменилось? Для 
удобства посетителей новое 
здание для поликлиники 
было капитально отремон-
тировано. Были проведены 

отделочные работы на пер-
вом этаже в пристрое, заме-
нены окна, отремонтирова-
ны кабинеты врачей. Всего 
на ремонт потрачено более 7 
миллионов рублей.
Главный врач диспансера 

Елена Томина на открытии 
рассказала врио губернатора 
Кировской области Никите 
Белых о том, как измени-
лись условия работы нарко-
логов после переезда в но-
вое здание:

– Улучшились условия 
оказания специализиро-
ванной медицинской по-
мощи, возможности диа-
гностики и амбулаторного 
лечения пациентов значи-
тельно расширились. Теперь 
можно проводить группо-

вые психотерапевтические 
тренинги при амбулатор-
ной реабилитации.
Однако на этом работы не 

заканчиваются, поскольку 
сейчас еще продолжается 
разработка проектно-смет-
ной документации на реконс-
трукцию основного здания. 
Всего к 2015 году планируют 
отремонтировать 4,5 тысячи 
квадратных метров.

Планы по борьбе с «бо-
лезнью 21 века». Также 
на встрече была озвучена 
и проблема наркологичес-
кой зависимости пациентов. 
Никита Белых подчеркнул, 
что тема борьбы с алкоголи-
зацией населения является 
одним из ключевых направ-

лений работы в сфере здра-
воохранения региона. 

– Наша задача – активизи-
ровать организацию нарко-
логической службы, так как 
сегодня неуклонно растет 
число употребляющих нар-
котики и курительные сме-
си, – подчеркнул Белых.

Фото Ивана Константинова

На Студенческом появился 
наркологический диспансер (16+)

Другие новости 
читайте на
www.progorod43.ru

В новой поликлинике уже принимают пациентов

26 
тысяч пациентов стоит 
на учете у психиатров-
наркологов.
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Приятные цены 
нашего района
Шторы «Феникс»

ул. Дзержинского, 68, ТЦ «Феликс», 3 этаж. Тел. 77-83-23

от 350 -

от 1200 -
Рулонные шторы, 
на стандартную створку окна

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
штор для кухни

за готовое 
изделие

за готовое 
изделие

ул. Свердлова, 18-б,
тел. 8-922-970-16-54

10 р./мин.

СОЛЯРИЙ
•Абонемент на 50 минут 
– 450 рублей 

•абонемент на 100 минут 
– 800 рублей 

Студия красоты 
на Свердлова

СЧАСТЛИВЫЕ ЧАСЫ! 
с 9.30 до 11.30 – 9 руб.

магазин электротоваров

Люстры
Бра
Торшеры
Лампочки
Розетки
Садовые светильники
Точечные светильники

Выключатели
Вентиляторы
Трансформаторы
Кабель
Ночники
Фонари
Настольные лампы

Обменяйте купон
на постоянную
СКИДКУ 10%

от 700.00 -

от 2500.00 -

ИП Шустова E.Н.
г. Киров, ул. Московская, 130

тел. 8 (8332) 52-66-27

Сад вашей мечты

ул. Ленина, 12, пн-cб c 8 до 20, вс с 9 до 18
т. 8-905-871-59-19 

Рассада 
•земляники 
•петуний 
•томатов
•баклажанов 
•овощных

культур
•многолетних

цветов 

100 р./10 шт.

Поступление 
солнцезащитных очков

 от 130.-

 от 50.-  от 200.-

 150.-

ул. Лепсе, 42, ост. «Автолюбитель», в салоне «Мегафон», т. 75-14-24 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

• очки-лекторы

• очки для 
  пенсионеров

• детские                 • взрослые

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ 
В НОВЫЙ ОТДЕЛ 
«ЭКОНОМ ОПТИКА»
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Все для дома



Важные адреса нашего района

1
2

Магазин «Влада» 
ТЦ «Сити Центр», 
К.Маркса, 4, 2 эт.

Комиссионный
магазин «Ломбард»
Октябрьский пр-т, 3 
т. 777-859

Комиссионный
магазин «Ломбард»
ул. Лепсе, 6
т. 73-15-16

Комиссионный
магазин «Ломбард»
ул. Лепсе, 54 («Антей»)
т. 73-15-26

1

2
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Красота и здоровье

Итого: 
комплекс услуг 
«Весеннее 
преображение»

Стрижка 
и укладка 

Маникюр 
и покры-
тие гель-
лаком

Педикюр 

Солярий

Ольга Древина

Спешите стать 
участником акции

Салон красоты «EStrella» 
предлагает кировчанкам 
акцию «Весеннее преобра-
жение». �

Фото предоставлено рекламодателем

Адрес

ул. Чернышевского, 7, 
тел.: 21-70-27, 73-18-88,
salon-estrella.ds43.ru, 
vk.com/estrellasalon

В салоне красоты «EStrella» – 
«Весеннее преображение»!

Кстати

На весь комплекс услуг «Ве-
сеннее преображение» дейс-
твует скидка 20 процентов.

Постоян-
ная кли-
ентка 
Светлана 
Соболева 
уже вос-
пользова-
лась пред-
ложением

Постоян-
ная кли-
ентка
Светлана 
Соболева 
уже вос-
пользова-

ь пред-лась
ложениемлож

от 500 рублей

от 250 рублей

около 1900 
рублей

9 рублей 
за минуту

от 480 рублей

620 рублей

Удаление не-
желательных 
волос сахар-
ной пастой 
и воском

Городская книга 
жалоб и предложений

Галина Юрь-
евна Коровина, 
врач-стоматолог

Анна Яшина

Адреса

Ул. Лепсе, 77/1, 
т.: 53-08-28, 
42-30-45

Оксана Трушкова
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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+)

Марта Уткина, 2 года и 4 месяца:
– Мартуля любит смотреть мультики, ри-
совать, кушать сладкое. Ходит гулять к 

маленькой речке и кормить уток. 
Фото предоставлено Ксенией Уткиной

Магазин «Забияка»

100.-

ФутболкиКолготки

Рубашки ясельные ВодолазкиПолзунки – 2 пары

Штаны 
спортивные

200.-
80.-

150.- 160.-

Адрес: Октябрьский пр., 6. 
Режим работы: пн-пт с 10 до 19, обед с 14 до 15, 
сб-вс с 10 до 16 (без обеда) 
Группа «Вконтакте»: https://m.vk.com/club42867383

100.-
Ш
с

Суперцена!

Ольга Патрушева

Новый магазин 
в юго-западном 
районе
Заставить ребенка вместе с 
вами бегать по магазинам 
в поисках обуви практичес-
ки нереально. А так хочет-
ся прийти в один магазин, 
примерить обновку и сразу 
ее купить. И чтобы она бы-
ла качественная и недорогая. 
Объединить в себе эти два 
качества удалось магазину 
«Обувенок». За счет мини-
мальной торговой наценки 
им удалось достичь стои-
мости, которая действитель-
но отличается от среднего 
уровня цен по городу. Только 
представьте, известные мар-
ки: «Сказка», «Парижская 

коммуна», «М. Миче», «Ан-
тилопа», «Том.м» и другие 

– на несколько сотен рублей 
дешевле! Так, кожаные полу-
ботинки на весну обойдутся 
вам всего в 570 рублей. При-
ходите за покупками! �

Кстати
У нас действует прият-
ная система бонусов:

1 Накопительная 
дисконтная кар-

та – совершая покуп-
ки, вы можете претен-
довать на скидку 5, 7 и 
10 процентов.

2 Маленьких именин-
ников тоже ждет 

скидка, три дня до и пос-
ле дня рождения – 15 
процентов*.

*при предъявлении документа

Поспешите за дешевой 
детской обувью

Широкий 
ассортимент 
для ножек 
от 20 до 36 размера

570
рублей

Контакты

Магазин «Обувенок», пр-т Строителей, 7, 
тел. 8-962-892-52-52.
Режим работы: пн-пт 10-19, сб 10-18, вс 10-16

Фото предоставлены рекламодателем

0
лей
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Снесли удобную и боль-
шую остановку «Техучили-
ще» на улице Лепсе, летом 
будем мокнуть под дождем.

На улице Уральской 
возле школы грязь и му-
сор, а за углом заведения 
постоянно курят подрос-
тки. Куда смотрит ад-
министрация школы?

На улице Шаляпина, 1 
во дворе одни ямы и 
грязь. Много лет не бы-
ло ремонта. Куда смот-
рит администрация?

В начале Октябрьского 
проспекта нет ни одного 
фонаря. Шла по тротуару и 
в темноте не увидела яму. 
Мне повезло, что не упала.

Водители-малолет-
ки, перестаньте гонять 
на улице Дзержинского! 
Вас история у «Октября» 
ничему не научила? Со-
скучились по авариям?

Куда смотрит полиция 
на улице Возрождения? 
Там продают «перчики», а 
рядом школа и садик. По-
чему дети должны смот-
реть на это безобразие?

В автобусе №9 кондук-
тор нахамила матери с 
ребенком лишь за то, что 
она посадила его на сиде-
нье кондуктора. Позор!

В районе Филейки, у само-
лета, нет ни одного «лежа-
чего полицейского». Очень 
сложно переходить дорогу 
пожилым людям и мамам 
с детьми. Безобразие.

Огромная лужа у Север-
ной больницы каждый 
год весной и летом. Куда 
смотрит администрация 
города? Ведь эту лужу 
невозможно обойти. 

На конечной остановке у 
Северной больницы водите-
ли автобусов ходят в туалет. 
Как вам не стыдно, на вас 
смотрят дети. Администра-
ция города, поставьте там 
биотуалет, а то загадили 
все углы, хуже животных. 

На Северной набереж-
ной поставили скамейки, 
огромное за это спасибо. 
Есть где отдохнуть, но по 
вечерам на этих скамей-
ках отдыхает пьяная мо-
лодежь. Жители домов не 
могут дома отдыхать от 

шума и пьяных выходок. 
Полиция, примите меры. 

На Филейке бегают стаи 
бездомных собак. Особен-
но страшно ходить по ули-
цам вечером, а тем более 
когда идешь с ребенком. 
Безобразие. Админист-
рация, примите меры. 

На улице Монтажни-
ков закрыли продукто-
вый магазин. Почему? 
Верните его обратно.

На конечной остановке 
водители оставляют ав-
тобусы со включенными 
моторами, когда у них 
перекур. А пешеходам и 
ждущим пассажирам при-
ходится вдыхать эту вонь. 
Сложно выключить ключ 
зажигания? Ведь не из ва-
шего кармана оплачивается 
бензин. Вам должно быть 
стыдно! Никакой экономии!

Ведущая рубрики

Ирина Петкау ждет СМС на 
телефон 8-912-822-76-39 
или на e-mail: pgorod@
rntmedia.ru. Оставьте свою 
жалобу в разделе «Народные 
новости» на progorod43.ru.

СМС-жалобы

Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите на форуме

http://progorod43.ru/live/

?Коту 18 лет. Частая 
рвота, плохо куша-

ет, последнюю неделю 
только пьет. Что это мо-
жет быть?

Это могут быть 
признаки хрони-
ческих заболева-
ний печени, почек, 
поджелудочной железы 
и вирусных инфекций. 
Откладывать визит к 
ветеринарному врачу 
нельзя, обязательно 
нужно полностью об-
следовать животное в 
клинике «ДокторВет». 
Сдать анализы мочи и 
крови. Врач при клини-
ческом осмотре назна-
чит дальнейшее лече-
ние и посоветует корма. 
Адрес: Киров, Лепсе, 6, 
телефон 45-22-93. �

Ответ
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В сканворде зашифровано слово, которое можно узнать, разгадав его. Ответы 
присылайте до 21 часа 20 апреля на 8-912-822-76-39. Если ваше СМС придет 23-
м, то вы получите 2 билета в кинотеатр. Победитель – Леонид Шабуров.

Разгадайте слово и получите приз (0+)

Ольга Древина

Театр кукол 
«Проект» 
представит 
премьеру «Беру 
и помню»

Постановка основана на до-
кументальных и художес-
твенных материалах. От-
правная точка – книги Люд-
милы Улицкой «Детство 49» 
и «Детство 45-53: а завтра 
будет счастье». Канва спек-
такля – письма, воспомина-
ния ровесников войны, но 

рассказывает он о жизни в 
целом, о детстве как особом, 
самом важном периоде в 
жизни человека.
Спектакль «Беру и пом-

ню» – это диалог со зрите-
лем. Как любой диалог, он 
не предполагает ровности. 
Поэтому в спектакле задейс-
твованы различные техни-
ки и приемы: театр кукол, 
театр теней, открытый жи-
вой план, документальные 
хроники. Зритель станет 
полноправным участником 
происходящего. Зайдя в 
зал со двора, он сразу ока-
жется на сцене, погрузится 

в атмосферу послевоенного 
времени.
В повествовании участву-

ет множество персонажей. 
Это спектакль-многоголо-
сье, но каждый голос ценен 
и должен быть услышан! �

Фото предоставлено рекламодателем

Важно!
Спектакль состоится 
22 апреля в СКЦ «Се-
мья» (Ленинградская, 1) 
в 18.30. Цена биле-
та – 300 рублей, сту-
дентам и школьни-
кам – скидки.

Режиссер Влад 
Костин и художник 
Светлана Рыбина, 
город Москва

Кировчане увидят необычный 
спектакль о послевоенном детстве

Ответы на сканворд, напечатанный в прошлом 
номере

По горизонтали: Кряж. Кубрик. Прораб. Гимн. Эстамп. 
Аид. Пирс. Домбра. Сито. Корова. Бекас. Состав. Фа-
кел. Рига. Тора. Декан. Джигит. Токай. Дача. Фант.

По вертикали: Копна. Фигаро. Якорь. Ажур. Победа. 
Багги. Елей. Барби. Маскарад. Бикини. Осина. Доса-
да. Слово. Мастиф. Тога. Маргарин. Ватт.  

Автор сканворда Андрей Жадан
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Контакты

• ТЦ «Атлант» (цокольный этаж),
Воровского, 112, тел. 22-33-78 
• ТЦ «Пятерка» (цокольный этаж), 
Чернышевского, 5, тел. 24-30-66

А ваш дом надежно защищен 
от непрошеных гостей?

Алиса Федорова

Прочная входная 
дверь поможет 
избежать 
неприятностей

С середины марта в поли-
цию начали поступать со-
общения о квартирных кра-
жах. Все они были соверше-
ны по похожему сценарию, 
что позволило оперативни-
кам предположить: к делу 
причастен один человек.

– Проникновения в жи-
лища кировчан осущест-
влялись днем, когда хозяева 
были на работе, – сообщили 
в пресс-службе УМВД Рос-
сии по Кировской облас-
ти. – Из квартир похища-
лись ювелирные украшения, 
деньги, техника, иногда да-
же тапочки и шампунь.

Преступник пойман. 
В итоге полицейские задер-
жали подозреваемого. Им 
оказался ранее судимый 
54-летний мужчина. Уже ус-
тановлена его причастность 
к более чем 15 кражам, воз-
можно, были и другие эпизо-
ды. Жертвам «домушника» 
не повезло: часть похищен-
ного полицейские изъяли, 
но что-то он успел сбыть.

Как защитить свое 
жилье? Полиция обраща-
ется к кировчанам с напо-
минанием о том, что в связи 
с началом весенне-летнего 
дачного сезона, возможен 
рост количества квартир-
ных краж. Покидая свое жи-
лье, следует позаботиться 
о его сохранности. Лучше 
всего установить в кварти-
ре сигнализацию с выводом 
на пульт централизованной 
охраны. Но начать стоит с 
малого – с установки надеж-
ной входной двери. �

Фото из архива «Pro Города»

В Кирове задержали 
«домушника», который 
«обчистил» 15 квартир

Приглашаем на открытие 
обновленного отдела

Друзья! Мы рады пригласить вас в обновленный отдел 
магазина «Фавор Норд» в торговом центре «Атлант» на 
Воровского, 112 (цокольный этаж). Вас ждет огромный 
выбор стальных и межкомнатных дверей, складных плас-
тиковых дверей-гармошек, пластиковых окон и раздвиж-
ных алюминиевых лоджий. Стильный интерьер и грамот-
ная консультация продавца станут отличным сопровож-
дением вашей покупки.

10 причин заказать 
дверь «Фавор Норд»

1 С 18 по 30 апреля 
2014 года в честь 

8-летия компании скидка 
1000 рублей на стальные 
двери «Фавор Норд».

2 Большинство две-
рей – в наличии. 

3 Вместе с покупкой 
двери вы получа-

ете: бесплатные замеры, 
установку, доставку по 
Кирову, демонтаж старой 
деревянной двери.

4 Специалисты «Фа-
вор Норд» не толь-

ко качественно и быстро 
выполняют свою работу, 
но еще и пылесосят и вы-
носят мусор за собой.

5 На установку ва-
шей новой двери от 

момента замеров до фи-
нальной уборки уйдет не 
больше 5000 секунд. 

6 После установки 
двери вы получа-

ете пожизненное постга-
рантийное обслуживание.

7 На стальные двери 
«Фавор Норд» до 31 

мая 2014 года действует 
беспроцентная рассрочка.

8 Оплатить покуп-
ку теперь можно 

и пластиковыми банков-
скими картами «Visa», 
«Master Card».

9 «Фавор Норд» – это 
стальные двери от 

завода-производителя 
сейфов. Комментарии к 
этому пункту излишни.

10 В компании су-
ществует каталог 

уцененной продукции, в 
котором представлены 
модели со скидками до 90 
процентов. Это все те же 
качественные двери «Фа-
вор Норд», но, к примеру, 
с небольшим изъяном во 
внешнем виде, совершен-
но не важным для садово-
го домика или дачи.



15 УСЛУГИ ВАШЕГО РАЙОНА

КОМПЬЮТЕРЫ

ПОКУПКА 

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

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

Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых  ............................................... 775450

ФИНАНСЫ
Деньги по паспорту. ООО «Мега» ....................................................................... 455114

Деньги по пенсионному. ООО «Радуга» ............................................................. 788889

Деньги под залог ООО «Доверие» ............................................................ 89823836343

Любая сумма лицам от 18 до 75 лет. ООО «Позитив» ...................................... 451305

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ. УЧАСТКИ

КУПЛЮ 

Куплю сад, зем.участок до 20км, до 50тыс.руб .................................................. 446567

АВТОКЛУБ

ПРОДАЖА 

Opel Vectra 1998г.в.,серебр., 160т.р., торг ................................................. 89536756205
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– Так мы ездили с друзьями и 
нашими детьми в свадебное 
путешествие на юг, – расска-
зала Светлана Турищева. 

На фото Дмитрий Турищев, Анастасия 
Куриленко, Алексей Прозоров, Ольга 
Прозорова, Егор Прозоров. Фото пре-

доставлено Светланой Турищевой

Веселый 
кадр
(0+) выиграйте 
главный приз
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