
Ужас! 
Жительница 
Радужного 
превратила 
квартиру 
в помойку
(12+) стр. 8

Жестокость взрослых поражает. Даже родители 
не щадят родных чад (12+) стр. 3, 4

Опасное детство. Малышей 
калечат и берут в заложники

16+

Киров |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное изданиер ф рЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

WWW.PROGOROD43.RU

Шок недели. 
Шестеро мужчин 
изнасиловали 
молодую мать 
(16+) стр. 12-13

Герои 
«Звездных войн» 
станцевали 
на Театралке 
(0+) стр. 41

Успейте стать 
участником 
фотоконкурса
Победителей ждут 
хорошие призы 
(0+) стр. 6

Жизнь
с чистого листа
После 30 лет пьянства 
кировчанин стал 
главным борцом 
за трезвость
(12+) стр. 22
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Экстремальная 
погоня. Пьяный 
водитель скрывался 
от полиции 
в пруду (12+) стр. 2

Фото Марии Ботевой, из архива героев публикации

» 
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Юрий Долгих – 300 рублей
Олег Макаров – 300 рублей
Дмитрий Серебрянский – 
300 рублей
Федор Воробьев – 
300 рублей
Людмила Калинина –
300 рублей
Наталия Зыкина – 300 рублей
Евгений Стелюнин – 
200 рублей
Александр Румянцев – 
300 рублей
Евгений Пересторонин – 
800 рублей
Екатерина Самарцева – 
400 рублей
Информацию обо всех при-
зах и гонорарах ищите на 
progorod43.ru/live. Получить го-
норар можно во вторник с 9 до 
16 часов. При себе иметь пас-
порт и свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования.

Редактор Анастасия Анзорова 
ждет ваши новости

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

+2 +9
Четверг 

29 мая 

+4 +10
Среда 
28 мая 

+11 +19
Понедельник 

26 мая 

+13 +18
Вторник 

27 мая 

+9 +17
Суббота 

31 мая 

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

+5 +15
Пятница 

30 мая 

+6 +12
Воскресенье 

1 июня 

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

Обратитесь в компанию «Альфа». При изготовлении 
пластиковых окон используется профиль класса А, 
продукция изготавливается точно в срок, а цены – 
одни из самых выгодных. Московская, 8, офис 4, те-
лефон 222-669, проспект Строителей, 21, офис 9, 
62-56-80. �

Фото предоставлено рекламодателем

Где заказать качественные 
пластиковые окна?

Ксения Щелокова

Это не помогло 
ему уйти 
от погони
12 мая около пяти утра де-
журным полицейским со-
общили, что по улице Лени-
на мчится белая «семерка». 
Предварительные данные: 
водитель пьян и при себе 
имеет оружие.

Увидев полицию, води-
тель авто прибавил газу. 
После предупреждения со-
трудников правопорядка о 
том, что они будут стрелять 
по колесам, водитель ВАЗа 
бросил машину и убежал 
в сторону цирка. Недолго 
думая, правонарушитель 
с разбега прыгнул в воду.  
Около минуты кировчанин 
плавал в пруду, а затем вы-
шел на берег и сдался. Свой 

заплыв мужчина объяснил 
тем, что ему стало жарко. 
Инспекторы осмотрели ма-
шину. В салоне был обна-
ружен газовый пистолет и 
сломанный замок зажига-
ния — это первый признак 
угона. Пока водителю гро-
зит арест от 15 суток. 

!  Народная новость (0+)

Водитель, чтобы 
убежать от полиции, 
нырнул в пруд у цирка

Видео с задержания 
смотрите на
progorod43.ru

Водитель сбежал 
с места происшествия

В Кирове произошло странное ДТП: 
автомобиль застрял на железнодо-
рожных путях. Водитель покинул 
место аварии, а авто оставил.

– Проезжал утром в понедельник 
по дороге за заводом ОЦМ, – рас-

сказал очевидец Дмитрий Сереб-
рянский. – Автомобиль до сих пор 
стоит там же. То ли водитель сдал 
назад неудачно, то ли он просто ка-
тался по бездорожью.
За новость Дмитрий Серебрян-

ский получает 300 рублей. У вас 
есть новости? Хотите заработать? 
Звоните в редакцию по номеру те-
лефона 71-49-49 или публикуйте 
новости самостоятельно в разделе 
«Народные новости» на портале 
progorod43.ru.

Фото  Дмитрия Серебрянского

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

!  Народная новость #progorod43 (0+)

В Кирове 
на железнодорожных 
путях застряла машина

Несколько дней авто оставалось на том же месте

Фотокадр (0+)

Птица свила 
гнездо из металла

Читатель progorod43.ru Олег Макаров решил спи-
лить дерево на своем садовом участке. На нем муж-
чина нашел гнездо, полностью свитое из алюмини-
евой проволоки. Его вес оказался три килограмма.

Фото Олега Макарова

Начались поиски братьев 
Кулаковых (0+)
Дело братьев Кулаковых, про-
павших в ноябре 2013 года, 
снова расследуется. По ини-
циативе Следственного ко-
митета еще 20 мая начались 
активные поиски мальчиков. 
Эти мероприятия продлятся 
месяц. Будет обследована тер-
ритория площадью не менее 6 
квадратных километров. Для 
работы специалисты исполь-
зуют специальную кримина-
листическую технику, спутни-
ковую навигацию. Также бу-
дут привлечены водолазы для 
осмотров водоемов.
Сообщается также, что на по-
мощь следователям придут 
сотрудники полиции, МЧС, 
лесной охраны, охотоведчес-
ких обществ.

Кировчан приглашают 
на ярмарки (0+)
26-28 мая в ДК «Родина» на 
ярмарке «Покупайте отечес-
твенное» можно будет при-
обрести продукты питания и 
промышленные товары. А 29-
30 мая в филармонии пройдет 
выставка-продажа «Красота. 
Твой стиль и имидж». Вход 
свободный!
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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-

тство «Веч-
ор-
е 
-

одатеелелеем

Детские зубы уязвимы для микроорганизмов, вызы-
вающих кариес. Особое внимание в детской стома-
тологии уделяется профилактике. Ранняя диагности-
ка позволит выполнить безболезненное и недорогое 
лечение. Стоматология «VIP-Дент» приглашает на кон-
сультации: Октябрьский проспект, 88, 54-91-71. �

Фото предоставлено рекламодателем

О важности посещения 
детского стоматолога

Евгения Тарасова

Он требовал 
в обмен за жизнь 
малыша 
миллион дол-
ларов, оружие 
и машину

Во вторник, 20 мая, около 
трех часов дня полицейские 
получили сообщение о том, 
что в деревне Томиловы Ле-
нинского района города Ки-
рова пьяный мужчина взял 
в заложники своего 7-ме-
сячного сына.

Переговоры. В этот день 
47-летний Сергей поругался 
со своей гражданской женой 
и выгнал ее на улицу. В до-
ме остался семимесячный 
малыш. Пьяный мужчина 
заявил жене и соседям, что, 
если кто-нибудь подойдет к 
дому, он его подожжет.

– Мы пытались угово-
рить его, чтобы он отдал 
ребенка, но отец не отсту-
пал, – рассказал сосед семьи 
Сергей. – Мы вызвали по-
лицию. Тогда-то он и выдви-
нул свои невероятные тре-
бования: заявил, что хочет 
миллион долларов, оружие 
и транспорт.

Соседи рассказали, что 
семья, в которой все это 
случилось, совершен-
но обычная.

– Они ничем не отлича-
ются от остальных, – рас-

сказала соседка. – Главу 
семьи никто ни разу не ви-
дел пьяным и шатающим-
ся по деревне. Когда все 
это произошло, мы не мог-
ли поверить!

Спасение. Как расска-
зал сосед Сергей, он помо-
гал приехавшим на место 
сотрудникам полиции уго-
варивать безумного муж-
чину отпустить сына. В ка-

кой-то момент его удалось 
выманить для перегово-
ров на улицу. Тогда-то его 
и схватили.

– Около 17 часов 15 минут 
злоумышленник был за-

держан сотрудниками по-
лиции, – пояснили в УМВД 
по Кировской области. – Ре-
бенок не пострадал. Сей-
час в отношении мужчины 
возбуждено уголовное дело 
по статье «Захват или удер-
жание лица в качестве за-
ложника, совершенные с 
применением оружия, в от-
ношении заведомо несовер-
шеннолетнего, из корыст-
ных побуждений».
К счастью, малыш не пос-

традал, а буйный отец нахо-
дится под арестом до окон-
чания следствия и передачи 
дела в суд.
Фото предоставлено пресс-службой УМВД

Отец грозился сжечь своего 
семимесячного ребенка (16+)

Оставьте свое мнение на
progorod43.ru 

Усмирили пьяного папашу только полицейские

Сергей Куимов 
был рад появ-
лению сына
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Защититься от непрошенных гостей вам поможет 
Компания «Идеал Строй». Мы предлагаем забор из 
профнастила – цена «под ключ» была 1500 рублей, 
стала 1290. Забор из сетки-рабицы – 1100, стала 
790 рублей погонный метр. Акция до 12 июня. Зво-
ните и заказывайте прямо сейчас. Телефон 205-
485! Хлебозаводской проезд, 9, офис 22. �

Фото предоставлено рекламодателем

Защитите себя и свой урожай Внимание! Распродажа!
Оптовым покупателям 10 процентов скидка. 
Розничным покупателям 30 процентов скидка. 
«Текстильная лавка»: ул. Комсомольская, 12, тер-
ритория ОАО «Растмасла». Телефоны: 60-41-87, 
37-79-15. Режим работы: понедельник-пятни-
ца с 8.00 до 17.00, суббота с 10.00 до 15.00, 
www.tekstilkirov.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем

Виктория Коротаева, 
Оксана Бахрин

Все чаще дети по-
лучают опасные 
травмы из-за рав-
нодушия тех, кто 
рядом

Во вторник, 13 мая, в одном 
из садиков Кирова во вре-
мя прогулки воспитанник 
младшей группы сломал 
ключицу. 

На прогулке. Мама это-
го ребенка работает помощ-
ником воспитателя в том же 
садике.

– Я услышала плач сына, 
зашла в группу, передо мной 
предстала такая картина: 
ребенок плачет, а воспита-
тель с невозмутимым видом 
помогает ребятам разде-
ваться. Мне она сказала, что 
сын просто капризничает, – 
рассказывает мама мальчи-
ка Наталия.

Боль малыша. После 
прогулки дети сели обедать. 
Плачущего ребенка с тру-
дом успокоили и посадили 
за стол.

– Я стала наблюдать за 
сыном. Он просто не мог 
взять ложку в правую ру-
ку, я запаниковала, – сбив-
чиво рассказывает мама. 
Наталия стала уточнять 

все подробности прогулки. 

В травматологии под-
твердили перелом.

– Задаю вопрос воспита-
телю: «Как все произошло?» 
Она ответила, что ничего не 

видела. Мол, за двадцатью 
детьми уследить невозмож-
но! – возмущается Наталия.
Оказать первую медицин-

скую помощь ребенку было 
некому. По словам заведу-
ющей, сейчас очень сложно 
найти медработника. Мед-
сестра к ним приходит из 
другого садика ежедневно 
к 16 часам. Мама мальчи-
ка, не дожидаясь ее при-
хода, вызвала такси и сама 
отвезла ребенка в больницу. 
Там врач подтвердила пере-
лом ключицы. Ребенку на-
ложили гипс.

Воспитатель про-
сит прощения. Педагог 
переживает, что до пенсии ей 
осталось три года и другую 
работу она уже не найдет. Но 
Наталия непреклонна:

– Она до пенсии себе еще 
другую работу найдет, а я, 
случись что более серьез-
ное, себе другого ребенка 
не найду…
По словам Наталии, вос-

питатель хотела скрыть 
факт травмы у ребенка на-
меренно, чтобы ее не при-
влекли к ответственности.

Воспитатель уволи-
лась. Наш журналист по-
общался с заведующей до-
школьным заведением.

– Педагог после проис-
шествия уволилась по собс-
твенному желанию, нам 
очень жаль терять такого 
опытного и профессиональ-
ного сотрудника, – расска-
зала заведующая Наталья 
Анатольевна. – Я признаю, 
что малыш сломал ключи-

цу из-за недосмотра нашего 
сотрудника, это полностью 
наша вина. Воспитатель ви-
дела, как во время прогул-
ки на горке один ребенок 
толкнул другого. Но она 
находилась в 3-4 метрах от 
горки и попросту не успела 
добежать до нее. Сейчас гор-
ку разобрали.

Что дальше? Сейчас ма-
ма с ребенком находятся на 
больничном. Малыш быст-
ро идет на поправку. Но по 
ночам он плачет, ворочает-
ся из-за боли и неудобного 
гипса. 
Сотрудники полиции по-

обещали маме провести про-
верку несчастного случая. 
Стоит ли возвращаться в 
этот садик после случивше-
гося, Наталия еще думает.

Полная версия на
progorod43.ru

На этой горке 
воспитанник 
младшей группы 
и получил травму

Сейчас мальчик 
часто плачет 
из-за боли 
и неудобного гипса

Преступная халатность: малыши 
страдают из-за равнодушия взрослых (12+)

На тротуаре улицы Во-
ровского 14 мая на шес-
тилетнего ребенка наехал 
подросток на велосипеде. 
Травмы оказались серьез-
ными: малыш был госпи-
тализирован с переломом 
берцовой кости. 

– Мой сын вместе с ба-
бушкой возвращался с ре-
петиции, – рассказал папа 
мальчика Юрий Стяжкин. 

– Теща услышала какой-
то шум, но не успела даже 
обернуться, как тяжелый 
велосипед упал на Мак-
симку. Ребенок от шока 
отошел не сразу, только 
когда приехала «скорая», 
ребенок заплакал от боли. 
После наезда подросток-
велосипедист и его друг 
решили помочь постра-
давшему малышу. Взяв 
Максимку на руки, они 
понесли его в сторону ос-
тановки. Увидев медиков, 

которых вызвала бабуш-
ка, подростки испуга-
лись и сбежали вместе с 
велосипедом. 

– Нога сына практичес-
ки раздроблена. Очень 
сильно опухло колено. 
На днях Максиму прове-
ли операцию под общим 
наркозом, ногу словно со-
бирали по кусочкам. Ле-
читься нам теперь мини-
мум полгода, – говорит 
мама ребенка. 
Материалы дела переда-

ны участковому. В пресс-
службе ГИБДД нам пояс-
нили, что столкновение с 
велосипедистом ДТП не 
является, поэтому искать 
велосипедистов, сбивших 
ребенка, не будут.

Фото предоставлены 
Юрием Стяжкиным 

и героями публикации

Собирать ногу 
Максима вра-
чам пришлось 
по кусочкам
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Лиза Кудрина

Это важно, так как 
она должна обес-
печивать вас во-
дой многие годы

Бурение скважины – эффек-
тивный, а порой и единствен-
ный способ обеспечить воду 
на участке или в загородном 
доме. Обратите внимание, 
как она пробурена и какие 
материалы использованы.

Метод. Для качественного 
бурения важен выбор мето-
да. Так, на песчаных грунтах 
применяется бурение с про-
мывкой переносной установ-
кой. На глинах – шнековый 
метод бурения крупногаба-
ритной техникой. Впрочем, 
и малогабаритная установка 
не менее эффективна для бу-
рения глинистой почвы. При 
этом она имеет неоспори-
мое преимущество – может 
использоваться, когда не-
возможен заезд машины на 
участок, в труднодоступных 
местах и помещениях, а так-
же на сложных грунтах. 

Кроме того, на сложных 
грунтах «Вятская Буровая 
Компания» осуществляет 
бурение крупногабаритной  
техникой с кондуктором (с 
двойной обсадкой).

Фильтры. На срок служ-
бы скважины и ее произ-
водительность влияет тип 
и конструкция фильтра. 
Он должен иметь высокую 
скважность – соотношение 

площади отверстий, про-
пускающих воду, к общей 
площади фильтра – и соот-
ветствовать гранулометри-
ческим особенностям водо-
вмещающих пород. Ячейки 
фильтра должны быть такого 
размера, чтобы пропускать 
воду, но препятствовать по-
паданию в скважину частиц 
породы, песка, гравия.
Имея огромный опыт буре-

ния и зная особенности поч-
вы конкретных местностей (в 
компании собрана обширная 
база глубин бурения и грун-
тов в области), специалисты 
«Вятской Буровой» подбира-
ют необходимый фильтр для 
каждого вида грунта.

Заводское качество. Об-
ратите внимание, что в сква-
жинах на песчаных грунтах 
«Вятская Буровая Компа-
ния» использует фильтры 
завода «Пластиковые тру-
бопроводы», будучи единс-
твенным в области офици-
альным его представителем. 
В Кирове есть компании, ко-
торые, не являясь дилером 
завода, предлагают фильтры 
собственного производства, 
утверждая, что они абсо-
лютно аналогичны заводс-
ким. В действительности это 
не так.
Фильтры из нПВХ с напы-

лением ПВД (полиэтилен 
высокого давления), кото-
рые использует «Вятская 
Буровая», имеют три слоя: 
крупноячеистый поддержи-
вающий, среднеячеистый 
рабочий и мелкоячеистый 

защитный. Они изготавли-
ваются только в заводских 
условиях по строгим техни-
ческим требованиям.
Данные фильтры ней-

тральны к воде, устойчивы 
в агрессивных средах и к 
кольматации в железосодер-
жащих водах, характерных 
для песчаных грунтов, не 
подвержены коррозии. Са-
мое главное, срок их службы 
не ограничен! �

Фото Марии Ботевой

Контакты

ООО «Вятская Буровая Компания». 
Пр. Строителей, 21, оф. 22, 
тел. 55-55-70. 
Заявки принимаются 
ежедневно с 8 до 19 часов

От чего зависят надежность 
и срок службы скважины?

Акция!
«Вятская Буровая» 
предлагает акцию: до 
конца июня, выбирая 
для скважины фильтры 
завода «Пластиковые 
трубопроводы» при бу-
рении переносной ус-
тановкой на песчаных 
грунтах, вы получае-
те скидку на бурение 
5 процентов.

Кладовщик Виталий Сергеев: «На складе 
нашей компании всегда 
в наличии большой набор фильтров»

Кстати

«Вятская Буровая» также 
предлагает клиентам допол-
нительное оборудование, 
необходимое для скважины: 
антивандальные крышки, 
шланги, насосы, – и оказы-
вает услуги по подведению 
воды в дом.
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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/

СМС-благодарности
Благодарю админист-
ратора Светлану Космо-
демьянову за доброе и 
отзывчивое отношение 
к посетителям парикма-
херской и мастера-парик-
махера Ларису Гущину за 
замечательную стрижку. 
Постоянная клиентка.

На пересечении улиц Ле-
нина и Советской в магази-
не продают «перчик». Обра-
щались в полицию, реакции 
ноль. Куда еще обратиться? 
Сергей Солодовников, вся 
надежда на вас. Запрети-
те торговать раз и навсег-
да «перчиком». А то наши 
мужики дохнут, как мухи.

Весь город заклеили объ-
явлениями, очень непри-
ятно и некрасиво. Почему 
не штрафуют тех, кто клеит 
объявления не в специаль-
но отведенных местах?

Дмитрий Николаевич 
Драный, ветераны из Ки-
ровского дома ветеранов 
обращаются к вам. Не мо-

жем попасть со своими 
проблемами к вам на при-
ем. Ваши помощники гово-
рят, что вы очень заняты. 
Найдите время и для нас.

Привезли на «скорой» в 
больницу № 5, медсестра 
стала оформлять докумен-
ты, вышла врач и сказала: 
«Мест нет». В четыре ут-
ра выгнали из больницы, 
и я шла пешком домой. 
Что за наплевательское 
отношение к больным?!

Безобразие, сосед с вось-
мого этажа дома №14б по 
Октябрьскому проспек-
ту каждый год убирает 
скамейку у подъезда №3. 
Пожилым людям очень 

трудно ходить на далекие 
прогулки, и они выходят 
посидеть и пообщаться 
у подъезда. Чем они ему 
мешают, непонятно?

В киоске на остановке 
«Автолюбитель» прода-
ют не только пиво, но и 
водку ночью и утром. На-
блюдаем это каждое ут-
ро, пока ждем автобус.

Мысли 
на ходу

(0+)

#Новость Я сообщила новость о пожаре. Горел киоск. Мы 
с мужем поехали за покупками и увидели дым. Останови-
лись, и я стала фотографировать.

#Приятный бонус Когда я увидела пожар, первая мысль, 
которая пришла на ум, – позвонить в газету.

#Звонок В газету я позвонила в первый раз, но теперь те-
лефон дежурного журналиста записан в моем мобильном.

#Газета Газету «Pro Город» мы всей семьей регулярно 
читаем. Благодаря ей узнаем все новости нашего города. 
Также в газете много телефонов организаций и фирм, чьи 
услуги могут пригодиться.

#Привычка Со дня пожара я стала более наблюдатель-
ной. Обращаю внимание на происходящее вокруг.

#Гонорар Полученные за сообщение деньги я потрачу на 
хорошую книгу для себя. 

Беседовала Виктория Коротаева. Фото Марии Ботевой

Татьяна Максимчук, читатель 
получает гонорар за новость

Полная версия интервью на портале
progorod43.ru

Анастасия Анзорова

Мы ждем 
ваших работ

Если вы любите фотогра-
фировать и в вашем личном 
архиве есть немало инте-
ресных фотографий, посвя-
щенных городу Кирову и его 
жителям, если вы привыкли 
видеть красоту в привычных 
вещах, вам нужно поучаст-
вовать в конкурсе «Киров – 
город красивых людей».
Он проводится по следую-

щим номинациям:
 Улыбка горожанина
 Человек и событие 

(важные городские события, 
представленные через эмо-
ции людей, через участе в 
них горожан)

 Кировчанин как часть 
историко-культурного на-
следия (известные бренды 
Вятки, ее традиции, обра-
зы, представленные че-
рез людей)
Мы ждем ваши фотогра-

фии на адрес электронной 
почты vm@rntmedia.ru с 
пометкой: «Фотоконкурс». 
Первичный отбор всех пре-
доставленных на конкурс 
работ проводится путем 
голосования на портале 
progorod43.ru. 

Фото Артема Бушуева

 К

Внимание!
С этим купоном обратитесь в фотошколу, и вы получите одно бесплатное занятие!

(0+)

Успейте принять участие в конкурсе!

Важно
Получить отзыв профес-
сионального фотографа 
о ваших работах очень 
просто: опубликуйте 
ваши фото на фору-
ме progorod43.ru/live/
cat/24. Там же вы смо-
жете оценить фото дру-
гих наших читателей.

Работа Артема Бу-
шуева в номинации 
«Человек и событие»

Кстати

Скупка золота 585 – 850 рублей.

Успейте порадовать 
свою вторую половину!

Спешите! Обручальные кольца 
по 1300 рублей!
Ольга Древина

В мае 
молодоженов 
ждут подарки
Сезон свадеб уже наступает, 
а у вас еще нет обручальных 
колец? Много времени ухо-
дит на то, чтобы выбрать об-
ручальные кольца – один из 
важнейших атрибутов этого 
события, ведь это кольцо на 
всю жизнь! В поисках вам 
поможет ювелирный са-
лон IF. 

Эксклюзивный вы-
бор колец. Мы предла-
гаем всем молодоженам за-
мечательный ассортимент 
классических гладких об-

ручальных колец по цене 
1300 рублей за грамм. Все 
наши изделия только рос-
сийского производства и, 
естественно, имеют клеймо 
Государственной инспек-
ции пробирного надзора. 
Помимо коллекции класси-
ческих обручальных колец 
(более 20 видов), в наших 
салонах представлены из-
делия из белого золота, с 
фианитами, алмазной гра-
нью и бриллиантами. 

Акция! Все молодоже-
ны, купившие в мае обру-
чальные кольца в салонах 
IF, становятся участниками 
акции, которая проводится 
совместно с радио «Мария 
FM». Главный приз – серти-

фикат от ювелирного сало-
на IF на сумму 5000 рублей. 
Чтобы стать участником ак-
ции, достаточно совершить 
покупку обручальных колец 
и оставить свои контактные 
данные. Итоги будут подво-
диться 30 мая, ведущие ра-
дио «Мария FM» и «Жизнь 
удалась» в прямом эфире 
объявят победителя. При-
глашаем всех молодоженов 
стать участником нашей 
свадебной акции и приоб-
рести гладкие обручальные 
кольца по цене 1300 рублей 
за грамм. �

*Подробности об организаторе 
мероприятия, правилах его 

проведения, количестве призов, 
сроков, месте и порядке 

их получения уточняйте у продавцов 
Фото предоставлено рекламодателем

Адрес

• ул. Свободы, 134, 
т. 37-30-92,
• Воровского, 135, 
т. 62-54-78
• сайт: www.if-kirov.ru
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Родион Кошкин

Финансы 
постоянно 
присутствуют 
в жизни каждого

Наличие финансовых ресур-
сов определяет качество на-
шей жизни. С этим мы стал-
киваемся ежедневно, начи-
ная от покупок в магазинах и 
заканчивая сбережениями.
Основы финансового бла-

гополучия просты - между 
доходами и расходами всегда 
должна существовать поло-
жительная разница. Эта раз-
ница – ваши сбережения.

План. Для реализации это-
го принципа нужен личный 
финансовый план. Он позво-
ляет увидеть, что приносит 
максимальную прибыль, а 
что влечет расходы, которых 
можно избежать. 
В зависимости от того, ка-
кие в вашей жизни имеются 
перспективы и цели, личный 
финансовый план предоста-
вит алгоритм, по которому 
удастся сэкономить время и  

ресурсы. Благодаря плани-
рованию вы увидите, что вам 
необходимо для достижения 
цели. Если доходов покажет-
ся недостаточно, вы увидите, 
сколько вам не хватает.
Так ранее абстрактные 

проблемы становятся конк-
ретными, вы знаете, как их 
решать. Вам понадобится 
лишь выбрать подходящий 
путь из десятка существую-
щих, чтобы можно было без 
труда возобновить путь к на-
меченной цели.

Главное – основатель-
ность. Финансовое пла-
нирование эффективно ра-
ботает, если реализация 
поставлена на регулярную 
основу. Необходимо записы-
вать информацию о доходах 
и расходах ежедневно. Раз в 
месяц нужно планировать 
семейный бюджет на следу-
ющий. В это же время удобно 
проанализировать расходы 
за прошедший период.
По мере накопления сбере-

жений у вас возникнет пот-
ребность их вкладывать.
Если вам сложно пока ра-

зобраться в страховых про-

дуктах или инвестициях в 
ценные бумаги, валютных 
операциях, обратитесь к гра-
мотным специалистам. Вы-
брать способы сохранения и 
приумножения вам помогут. 
Для повышения финансо-
вого образования регулярно 
читайте информацию в Ин-
тернете, книгах, статьях. Это 
позволит повысить эффек-
тивность действий.

Накопления. Существует 
много способов размещения 
накоплений. Например, вло-
жение денег в свой бизнес. 
Это одна из наиболее рис-
кованных инвестиций, при 
этом есть еще и необходи-
мость в вашем постоянном 
участии, контроле над про-
цессом. Проявления кризи-
са и несовершенство законов 
могут свести усилия на нет.
Или возьмем банковские 

депозиты – самый простой, 
понятный и доступный спо-
соб вложения денег. Но он 
обладает самой низкой до-
ходностью. Депозит не по-
крывает официальный уро-
вень инфляции. Надежность 
есть, но во время кризисных 

времён она снижается, так 
как многие банки во время 
кризиса испытывают труд-
ности, а некоторые терпят 
банкротство. По доходности 
сейчас наиболее предпоч-
тительны сбережения в по-
требительских кооперативах, 
которые по надежности не ус-
тупают банковским вкладам.
Вложение в недвижимость 

также связано с трудностя-
ми: дополнительными рас-
ходами и необходимостью 
личного участия в процессе. 
Такой вид вложения пред-
почтителен для людей с 
большим капиталом.

Выбор за вами. С приме-
нением личного финансово-
го планирования вы сведете 
к минимуму неоправданные 
траты и превратите свои 
мечты в реальность. �
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Ольга Древина

Отличное решение 
предлагает 
Ипотечная 
корпорация 
для молодых семей

Ипотечная корпорация открыла 
продажи 1-комнатных квартир в 
доме по улице Орджоникидзе,2Б* в 
Нововятском районе Кирова. Осо-
бое внимание на новый объект сто-
ит обратить семьям с маленькими 
детьми и молодежи, которая толь-
ко встает на ноги. Качество жилья, 
его цена и возможности приобре-
тения позволят молодежи купить 
квартиру с реальной выгодой.

15-этажный каркасно-монолит-
ный дом с утепленным кирпичным 
фасадом строится в чистом, ухо-
женном микрорайоне с развитой 
инфраструктурой. 
В шаговой доступности все, что 

нужно для комфортной жизни: 
детский сад, две школы, детская 
и взрослая поликлиники. Рядом – 
продуктовые и хозяйственные ма-
газины, кулинария, банки, авто-
бусная остановка.

Большая кухня и балкон – 
залог комфортной жизни в 
однушке! В продаже как стан-
дартные 1-комнатные квартиры, 
так и квартиры-студии площадью 
от 37 квадратных метров. Но, по-
купая 1-комнатную квартиру, за-
думываешься, где же развернуться, 
если в распоряжении только кух-
ня и комната? Ответ прост: боль-
шой балкон, коридор с кладовкой 
и просторная кухня. В новом доме 
по улице Орджоникидзе площадь 
кухни в любой планировке – от 11,5 
до 12,5 квадратных метров, а бал-
кона – от 4,7 до 7,5 квадратов! Эф-
фективное использование таких 
площадей позволит разместить и 
коробки с «нужными» вещами, и 
велосипед с коляской, и гардероб, и 
даже банки с соленьями.

Сделать мечту реальнос-
тью поможет ипотека! Цена 
квадрата в новостройке – 37 500 
рублей! Таким образом, 1-ком-
натная квартира площадью 37,3 
квадратных метра стоит всего 
1 399 000 рублей. Купить кварти-
ру вы можете за наличный рас-
чет, в кредит от любого банка и, 
конечно, с помощью государс-

твенной ипотечной программы 
ОАО «К. Р. И. К.».
Для молодых семей и специа-

листов в Ипотечной корпорации 
традиционно действует програм-
ма «Молодым – отдельное жилье!». 
Если вам не хватает собственных 
средств на первый взнос по ипотеке, 
можно оформить беспроцентный 
заем в размере до 200 000 рублей 
на срок до 7 лет**. Эта программа 
позволит вам при наличии неболь-
шого первого взноса прилично сэ-
кономить на выплате процентов 
по ипотеке. �

Фото предоставлено рекламодателем

Ваша новая квартира: 
просторная, светлая и недорогая!

Контакты:

ул. Ленина, 92. т. 37-59-90
ипотека43.рф

*Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте ипотека43.рф. ** Заем предоставляется ОАО «Кировская региональная ипотечная корпорация» в сумме до 20% от стоимости приобретаемого жилья, но не более 200 000 руб. Сроком от 6 месяцев до 
7 лет, процентная ставка 0%. Разовые комиссии и платежи за выдачу отсутствуют. Досрочное погашение любыми суммами без ограничений и дополнительных комиссий. Подробная информация о требованиях к заемщику, размере ежемесячного платежа и других 
условиях по телефону 37-59-90. Не является публичной офертой.

Вариант на Орджоникидзе, 2Б привлекателен 
и ценой, и комфортом, и планировками

Важно!
30 мая в 17.00 состоится экс-
курсия на стройплощадку до-
ма по улице Орджоникидзе, 2Б. 
Запись по телефону 47-02-20.

Адреса

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

Как планировать 
сбережения
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Оксана Бахрин

Врио губернатора 
посетил завод 
«Веста»
20 мая врио губернатора 
Кировской области Ники-
та Белых провел рабочую 
встречу с генеральным ди-
ректором завода «Веста» 
Винченцо Руокко и пред-
ставителем центрального 
офиса бренда «Канди» Сер-
джо Мильино. На встрече 
Никита Юрьевич оценил 
новый цех по производству 
холодильников. Обсужда-
лись важные для завода 
вопросы – предоставление 
общежития работникам 
предприятия, обустройс-
тво газовых котельных, по-
лучение налоговых льгот, 
а также возможности для 

расширения производства. 
По многим пунктам сторо-
нам удалось договориться. 
Например, для начисления 
налоговой льготы компа-
нии будет предоставлен 
патронажный сертификат 
губернатора области.

– Мы обсудили проек-
ты, связанные с выпуском 
нового продукта, вполне 
может быть оказана конк-
ретная помощь, – расска-
зал врио губернатора по 
Кировской области Ники-
та Белых. – Также мы об-
суждали возможности рас-
ширения мощностей для 
изготовления новой про-
дукции. Потенциал имею-
щихся площадей практи-
чески исчерпан.

Фото Марии Ботевой

Итальянцы 
показали Никите 
Белых цех 
по производству 
холодильников (0+)

Винченцо Руокко рассказал 
о кадровом вопросе на предприятии

Полная версия на
progorod43.ru 

Алексей Ломовцев

Соседи говорят, 
что живут на по-
роховой бочке
15 мая в поселке Радужном 
жильцы дома №6а на улице 
Индустриальной организо-
вали насильный вывоз му-
сора из квартиры №33.

Нехорошая квартира. 
Жительница Радужного Та-
тьяна Колбина превратила 
квартиру в помойку. Еще 
на подходе к подъезду нас 
встретил отвратительный 
запах. Обстановка кварти-
ры ужасающая: ободранные 
обои, горы мусора, полу-
сгнивший паркет, повсюду 
хлам. Туалет, судя по всему, 
давно не работает. В кварти-
ре нет электричества и воды.

Жизнь соседей под уг-
розой.

– Мы живем, как на по-
роховой бочке! Она курит 
целый день. Вдруг – пожар, 
кто нас спасать будет? Я 
дважды вызывала пожар-
ных. Они не смогли попасть 
в квартиру, – продолжила 
Наталья Павловна.

Помогли в ЖКО. По сло-
вам соседей, они долго не 
могли найти помощь.

– Мы просили полицию 
что-нибудь сделать, но нам 
отвечали, что ситуация не 
в их компетенции. Спаси-
бо начальнице ЖКО, нам 
выделили людей и технику, 
чтобы вывезти весь мусор, – 

сказала Алевтина Леонидов-
на, соседка из квартиры 37.

Забытая родными. Со-
седки рассказали, что у Та-
тьяны есть муж и три до-
чери. Но дети практичес-
ки не приезжают к одино-
кой женщине.

– Сейчас все они живут у 
свекрови. Последние пару 
лет мы их вообще не видели. 

Когда приезжала дочь, мы ее 
просили пустить в квартиру, 
чтобы наши мужья там все 
убрали. Дочка никак не ре-
агировала. Больше мы ее не 
видели, – отметила Мария 
Петровна, соседка.
Удалось нам поговорить 

и с хозяйкой квартиры. Фо-
тографироваться она отка-
залась, но рассказала о сво-
ей жизни.

– Дочь ко мне приезжает. 
В этом месяце давно не бы-
ло, но она просто зарплату 
ждет. Я болею. Не думай-
те, я не пью, не алкоголик. 
Нормально живу, только бо-
лею, – говорит Татьяна.

Фото Алексея Ломовцева

!  Народная новость #progorod43 (12+)

Из квартиры кировчанки 
вывозить мусор 
пришлось трактором

Обсудите новость 
на форуме
progorod43.ru/live/

1.Комнаты 
завалены 
хламом
2.Чтобы 
увезти ве-
тошь, пона-
добилась 
техника
3.Туалет 
давно 
не работает
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ольга Древина

Заболевания, 
диагностирован-
ные на ранней 
стадии, успешнее 
поддаются 
лечению

Постоянные зрительные на-
грузки приводят к утомля-
емости глаз, и зрение неиз-
бежно «падает».
Если у вас начались про-

блемы со зрением:
● стали плохо видеть: 

предметы видятся нечет-
кими, размытыми, словно 
в тумане;
● сузилось поле зрения, 

появились участки, кото-

рые видны хуже или совсем 
не видны;
● ваши глаза покраснели 

и воспалились;
● вас беспокоит боль, зуд, 

чувство инородного тела 
в глазу;
● вы чем-то травмирова-

ли глаз.
Все это серьезный по-

вод обратиться к врачу-
офтальмологу.
Благодаря прекрасному 

оснащению кабинетов, оф-
тальмологи Дома здорово-
го зрения могут проводить 
комплексное офтальмо-
логическое обследование. 
Вам проверят остроту зре-
ния, измерят внутриглазное 
давление, проведут осмотр 
глазного дна, определят по-
ле зрения, запас аккомода-

ции, прозрачность оптичес-
ких сред, рефракцию и дру-
гие показатели.
Полное обследование поз-

волит поставить правиль-
ный диагноз для проведения 
правильного лечения. 
Врачи-офтальмологи ис-

пользуют современные ме-
тоды лечения и профилак-
тики близорукости, пресбио-
пии, спазма аккомодации, 
компьютерного зрительного 
синдрома, амблиопии, мио-
пии, кровоизлияний, сосу-
дистых и воспалительных 
заболеваний глаз, катаракты, 
глаукомы, атрофии зритель-
ного нерва, косоглазия у де-
тей и взрослых.
Офтальмолог назначит 

медикаментозное лечение, 
курсы аппаратного лечения, 

если понадобится после ле-
чения – очковую или кон-
тактную коррекцию. 
В лечебные курсы входит 

лечение лазерным аппара-
том, электростимуляция, 
магнитотерапия, лечение 
цветовыми импульсами, 
тренировка внутриглазной 
мышцы. 
Весь этот комплекс на-

правлен на то, чтобы «на-
учить» глазную мышцу нор-
мально функционировать. 
Только благодаря такому 
систематическому подходу 
зрение восстанавливается.
Приглашаем в Дом здоро-

вого зрения детей и взрос-
лых, желающих повысить 
свой зрительный комфорт и 
остановить начинающиеся 
нарушения зрения.

Прием ведет главный 
врач Дома здорового зре-
ния, кандидат медицинских 
наук, врач высшей катего-
рии Подыниногин Нико-
лай Владимирович.
Искренне желаем вам и 

вашим детям отличного зре-
ния и крепкого здоровья! Это 
самое ценное, что есть в на-
шей жизни! Берегите его! �

Проверьте зрение сегодня!

Контакты

Запись по тел. 21-22-55
ул. Ленина, д. 80
www.дзз43.рф
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Анна Волович

Этим летом по-
лучить деньги 
на личные цели 
будет проще

Сбербанк регулярно под-
тверждает статус одного из 
самых стабильных и надеж-
ных финансовых учрежде-
ний нашей страны, поэтому 
итоги работы по привле-
чению вкладов и выдаче 
кредитов населению столь 
внушительны. 

Вклады и кредиты. С 
начала этого года в Сбер-
банке было открыто око-
ло 50 000 вкладов, а общая 
сумма средств в депозитах 
по итогам 1 квартала соста-
вила 24 миллиарда рублей. 
Причем за прошедший го-

да эта цифра выросла на 10 
миллиардов рублей. По кре-
дитам банк также удержи-
вает высокие позиции. 

37 процентов всех выдан-
ных кредитов в Кировской 
области сегодня – это кре-
диты Сбербанка, а по ипо-
течным кредитам доля и 
вовсе более половины всего 

рынка. За первый квартал 
2014 года кировчане взяли в 
Сбербанке более 11,5 тысячи 
кредитов на общую сумму 
1,67 миллиарда рублей.

– Это серьезные показа-
тели  для нас, – сообщил 
заместитель управляюще-
го кировским отделением 
Сбербанка Сергей Ворош-

нин. – Для того чтобы со-
хранять свои лидерские по-
зиции и продолжать движе-
ние навстречу клиентам, мы 
запустили акцию для всех 
желающих взять кредит на 
личные цели: с 16 мая 2014 
года ставки по потребитель-
ским кредитам существенно 
снижены.

Условия акции. Сниже-
ние произойдет в среднем 
на 2 процента по базовой 
линейке кредитов Сбербан-
ка с 16 мая по 31 августа. При 
этом диапазон ставок будет 
начинаться от 14,5 процента 
годовых.  
Особо стоит отметить, что  

ставки по потребительскому 
кредиту с поручительством 
и без него уравнены.

Ипотека. Также Сбербанк 
традиционно уделяет повы-
шенное внимание ипотеч-
ному кредитованию. Только 
за 4 месяца этого года было 
выдано более 2 300 креди-
тов населению для покупки 
недвижимости.

– Процедура упростилась, 
теперь вы можете подой-
ти к любому менеджеру по 
продажам в любом офисе 
Сбербанка, и он сможет при-

нять заявку на ипотечный 
кредит, – добавил Сергей 
Ворошнин. – У нас есть не-
сколько ипотечных предло-
жений с процентными став-
ками от 10,5 процента до 12 
и сроками погашения от 3 
месяцев до 30 лет. А в про-
шлом месяце был запущен 
новый продукт ипотека по 
двум документам – теперь 
для оформления сделки 
нужно только два докумен-
та: паспорт и любой другой 
документ, удостоверяющий 
личность.

Фото предоставлено Сбербанком

ОАО «Сбербанк России» Лиц. Банка 

России №1481 от 08.08.2012 г.

Сбербанк понижает процентные ставки

Контакты:

Подробности по телефо-
ну 8-800-555555-0 или 
на сайте sberbank.ru

Процентная ставка устанавливается индивидуально в зависимости от плате-
жеспособности заемщика, минимальная сумма – 15 тысяч рублей, а макси-
мальная  сумма кредита – до 1,5 миллиона рублей без обеспечения, свыше 

3 миллионов рублей обязательно обеспечение – залог . При этом в Сбер-
банке отсутствуют какие-либо комиссии по потребительским кредитам.

Потребительский 
кредит

Срок
креди-
та,
месяц

Для клиентов, 
полу чающих 
з а р а б о т н у ю 
плату/пенсию 
на счет, откры-
тый в Банке

Для ос-
т а льны х 
клиентов

Без обеспечения 3-24 14,5-21,0 15,5-24,5

Под поручительст-
во физических лиц

25-60 16,5-22,5 17,5-25,5

Сергей Ворошнин: 
«Кировчане нам 
доверяют»

Ставки по потребительскому кредиту

Ольга Древина

Компания 
продолжает 
весеннюю акцию 
низких цен для 
своих покупателей

«МебельСтиль» продолжает 
радовать покупателей низки-
ми ценами на качественную 
мебель. Мебель в наличии 
на складе в Кирове. Магазин 
«МебельСтиль» предлагает 
своим покупателям совре-
менный вариант гостиной 
«Макарена». Теперь гости-
ная имеет закрытые боко-
вые ящики, вместительные 
нижние полки и качествен-
ные комплектующие. Торцы 
деталей обработаны кромоч-
ной лентой ПВХ толщиной 2 
миллиметра, что повышает 
износостойкость. �

Фото компании «МебельСтиль»

Мебель в наличии со скидкой до 70 процентов!

Адрес

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

«Макарена», 2,8 метра, 11400 рублей

«Оптима», 2,2 мет-
ра, 8900 рублей

«Киото», 
2,3 метра, 9930

«Глория». Прихожая 
«Глория» – современная 
и функциональная. Бла-
годаря своим внешним 
данным и продуманным 
габаритным размерам 
впишется в любой ин-
терьер. Только в мае при-
хожая «Глория» в магази-
не «МебельСтиль» по це-
нам завода-изготовителя.

«Глория», цвет 
венге, дуб, молоч-
ный, 1,63 метра, 
8900 рублей

«Гамма», 2000
2 метра, 
8600 рублей
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. 

«Каскад», 
2,1 метра, 6990
«Каскад» – это новое 
предложение от компа-
нии «МебельСтиль» по 
доступной цене для ком-
фортного размещения 
ТВ и видеоаппаратуры, 
посуды, книг, фотогра-
фий и сувениров!

Ольга Древина

Перед любым ро-
дителем однажды 
встает вопрос выбора 
секции, кружка или 
студии для детей

Неправильный выбор может при-
вести к напрасной трате времени, 
сил и средств. Главное, вы можете 
никогда не узнать о талантах ре-
бенка. Может, у вас растет юный 
Моцарт, Пушкин или Суриков! 
Но как вовремя понять, в каком 
направлении развивать способ-
ности своего ребенка?

Положитесь на науку. 
Поможет в этом уникальная ме-
тодика, основанная на науке дер-
матоглифике, которая изучает 

признаки узоров на подушечках 
пальцев. Благодаря ей молодой 
кировский исследователь Алек-
сандр Зубарев разработал аппа-
ратный комплекс, позволяющий 
выявить способности и таланты 
человека, предрасположенность к 
спорту, определить профессию. Те-
перь услуга InfoLife доступна каж-
дому. Методику уже взяли на воо-
ружение в других городах России 
и за рубежом.

Как это работает? Нужно прос-
то приложить пальцы рук к специ-
альному сканеру и через 5 минут 
после обработки данных вы полу-
чаете подробную информацию и 
рекомендации специалиста. Точ-
ность исследования составляет от 
92 процентов.

1 сентября двери откроют спор-
тивные секции, кружки, студии 

развития. Примите решение о 
развитии потенциала вашего 
ребенка с помощью науки уже 
сейчас! �

Фото предоставлено рекламодателем

Специалист InfoLife Алина Бельтюкова 
протестировала молодого человека

Определить способности вашего 
ребенка поможет наука

Адреса

• ТЦ «Фестиваль», г. Киров, ул. 
Волкова, 6, 3 эт., рядом с лаби-
ринтом (тел. 8-912-701-87-53)
• ЦУМ, г. Киров, Воровского, 
77 (тел. 8-963-553-15-08)
• «Jam Молл», г. Киров, 
ул. Горького, 5а
• Центральный офис компа-
нии «ИнфоЛайф», г. Киров, 
ул. Чехова, 2 
(тел. 8-912-333-86-14)
• Телефон для справок 
8-912-333-86-14
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Ольга Древина

Девелоперская 
компания 
«Железно» пред-
лагает специ-
альную акцию 
для детей

Дети — будущее нашего го-
рода. В целях развития твор-
чества и воспитания любви к 
своей малой родине застрой-
щик «Железно»* совместно 
с Вятской торгово-промыш-
ленной палатой и журналом 
«Меркурий» организовал 
конкурс рисунков «Двор бу-
дущего глазами детей»**. 

Для развития творчес-
тва детей. 

– В строительстве мы всег-
да учитываем пожелания 
клиентов, – рассказывает 
Юрий Захаров, директор де-
велоперской компании «Же-
лезно». – Дети — полноцен-
ные жильцы наших домов, 
но вопросы жилья  и благо-
устройства обычно обходят 
их стороной. Наш конкурс 
рисунков — это шанс для 
каждого ребенка творчес-
ки высказать свое мнение и 
стать источником идей для 
постройки идеального го-
родского двора.

«Двор будущего глаза-
ми детей». Стать участни-

ком конкурса может каждый 
ребенок в возрасте от 3 до 15 
лет, приславший рисунок на 
тему «Двор будущего глаза-
ми детей». На обороте долж-
ны быть указаны фамилия, 
имя и возраст автора работы, 
ее название, краткая инфор-
мация об авторе, контакт-
ный телефон и адрес.  

Призы — всем! Все учас-
тники получат гарантиро-
ванные призы, а лучшие — 
станут обладателями вело-
сипедов. Победители будут 
определяться в 4-х возраст-
ных группах.
Самые интересные кон-

курсные идеи застройщик 
«Железно» реализует во дво-

рах жилого поселка Метрог-
рад, и юные дизайнеры смо-
гут увидеть результаты свое-
го творчества. Участники и 
победители получат призы 
на одном из мероприятий, 
посвященных празднованию 
Дня города.
Уважаемые родители и 

учителя! Помогите детям 
проявить себя и получить 
ценный подарок, оставив 
свой след в благоустройстве 
родного города, обратите их 
внимание на конкурс! �

Фото предоставлено рекламодателем

Самые яркие идеи будут реализованы 
в жилом поселке Метроград

Нарисуйте двор будущего – 
получите велосипед!

Адрес

Динамовский пр., 4, 
т. 76-08-92, 
Метроград.рф

*ООО Девелоперская компания «Железно». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте zhcom.ru или в офисе продаж по 
адресу город Киров, Динамовский проезд, 4. **Подробности акции на сайтах: www.zhcom.ru и метроград.рф. Рисунки принимаются 
до 30 мая по адресу: город Киров, ул. Молодой Гвардии , 84/1 (офис журнала «Меркурий») , телефон.: 35-06-06.

Внимание! 
Новый конкурс 
«Мисс лето». 

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

Фото на «Мисс 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 
лето
(0+) присылайте 
фото

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

Ксения Щелокова

Дети группы 
«Родничок» сади-
ка №166 любят 
газету «Pro Город»!

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

В Кировской области шестеро мужчин 
зверски изнасиловали молодую девушку (16+)

Подозреваемые 
арестованы, 
они находятся в 
СИЗО

В ночь с 1 на 2 мая в городе 
Яранске Кировской облас-
ти зверски изнасиловали де-
вушку. Ужасная новость тут 
же облетела ленты всех фе-
деральных СМИ. Чтобы разо-
браться во всех подробностях 
случившегося, мы побывали 
в Яранске, выслушали защит-
ников и обвинителей жертвы. 

Изнасилование. По со-
общениям следователей, над 
женщиной издевались почти 
всю ночь. Сначала насилова-
ли в двух машинах, после че-
го увезли потерпевшую в са-
довый домик, где продолжи-
ли издеваться над девушкой. 
Как установило следствие, 
преступников было шестеро, 
все они в возрасте от 18 до 26 
лет.

Версии. Как оказалось, мне-
ния о произошедшем у по-
дозреваемых и пострадавшей 
расходятся. Так и жители го-
рода разделились на два ла-
геря. Одни поддерживают де-
вушку, которая стала жертвой 
похотливых мужчин, а другие 
ее обвиняют и говорят о том, 
что девушка сама спровоци-
ровала изнасилование.

О людях. По словам сле-
дователей, изнасилован-
ной девушке 22 года. У нее 
есть ребенок. Она работа-
ет на хлебозаводе в Яранс-
ке. А подозреваемым от 18 
до 26 лет. Местные жители 
рассказывают, что и девуш-
ка, и насильники пользуют-
ся не очень хорошей славой 
в городе. Потерпевшую на-
зывают девушкой «легкого 
поведения», а подозревае-
мых парней описывают как 
недобропорядочных. 

Следствие. Следователи 
уже осмотрели место про-
исшествия, все подозревае-
мые задержаны, проводятся 
следственные действия, уста-
навливаются все обстоятель-
ства дела. Сейчас по факту 

группового изнасилования 
возбуждено уголовное де-
ло. Задержанные мужчины 
содержатся в СИЗО в Киро-
ве, а девушка находится под 
защитой правоохранитель-
ных органов. В случае обви-
нительного приговора моло-
дым людям грозит до 10 лет 
тюрьмы.

Фото vk.com, Евгении Тарасовой, 

иллюстрации Евгении Кротовой

Виноваты мужчины Виновата потерпевшая
– Вшестером на нее никто не лез,– со-
общила Мария Коновалова. – Нор-
мальных девушек не таскают где 
попало. 

– Девушку видели на трассе, – пояс-
нил житель Яранска. – Она мечтала 
выйти замуж. Избраннику поставила 
ультиматум, если не женится – попла-
тятся друзья. Вот их теперь и обвиняют 
в изнасиловании.

Евгения 
Тарасова
e-mail: pgorod@
rntmedia.ru

Анастасия одна воспитывает ребенка

Все случилось в садовом домике

Нападавшие били свою жертву

В комнате явно видны следы борьбы

Что делать, если изнасилование 
произошло?
1. Запомните, как 
можно больше де-
талей внешности 
насильника.
2. Постарайтесь 
оставить как мож-
но больше отпе-
чатков пальцев 
насильника.

Яна Лихачева, 
консультант по самообороне 
Обстоятельства, в которых чаще все-
го происходят изнасилования:

1. Девушка позд-
но возвращается 
домой, не имея 
при себе оборо-
няющих средств 
и не предупре-
див о позднем 
возвращении.
2. Часто изнасилование происходит в шум-
ной компании знакомых. Обычно это сопро-
вождается принятием спиртных напитков.

Какие же методы спасения существуют 
в подобного рода ситуациях?

1. Защищайтесь, 
поражая наиболее 
болезненные учас-
тки тела противни-
ка: ступни, подко-
ленные чашечки, 
глаза, переносица, 
суставы пальцев, 
солнечное сплете-
ние, паховая область.
2.  При нападении не нужно бояться громко 
кричать и звать на помощь. Кроме того, при 
изнасиловании наиболее действенным бу-
дет крик: «Пожар!!!»

Характеристика

Анастасию характеризуют по-разному: 

• многие, кто знает девушку, говорят 

    о том, что она пользовалась 

    повышенным вниманием у мужчин 

• часто бывала в мужских компаниях 

• есть люди, которые говорят 

    о девушке только хорошее, 

    что она заботливая мать и редко 

    бывает в шумных компаниях

– Они начали с разборки чужих дач, закон-
чили изнасилованием. «Хорошие» мальчики! 
Если их не остановить сейчас, они потом 
убивать пойдут, – пожаловалась Татья-
на Власова.

– Они не раз были замечены в крими-
нальных историях, – рассказала горо-
жанка, пожелавшая остаться неизвест-
ной. – Их было восемь, и обвинили поче-
му-то не всех.

Схема происшествия

В
– 
чи
Е

-

А как у них?

«Pro Город» Ухта сообщает, 
что в конце февраля в Сосно-
горске были осуждены трое 
мужчин за групповое изна-
силование 34-летней женщи-
ны. Они избили свою подругу, 
с которой часто проводили 
время за распитием спирт-
ных напитков, после чего из-
насиловали ее.
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Tele2 подарила Советскому лицею 
мини-типографию и компьютерный класс

Лиза Кудрина

Ученики 
уже опробовали 
современное
оборудование

В Лицее города Советска – 
большое событие. Компания 
Tele2 подарила учебному за-
ведению современное учеб-
ное оборудование для ком-
пьютерного класса. 15 мая в 
стенах лицея побывало ру-
ководство компании Tele2, 
представители правительс-
тва области и администра-
ции Советского района.

Компьютерный класс, 
мини-типография и 
документ-камера. Ком-
пания Tele2 оснастила уч-
реждение сразу нескольки-
ми видами оборудования. 
Так, в лицее появился но-

вый компьютерный класс с 
современными ноутбуками и 
оборудованием для подклю-
чения к Интернету, принте-
ры для организации собс-
твенной мини-типографии 
и документ-камера, проеци-
рующая изображение с доку-

ментов, электронного мик-
роскопа на доску.

– Спасибо огромное ком-
пании Tele2 за этот фантас-
тический подарок. Ценность 
его для развития и обучения 
детей огромна. У нас учатся 
ребята из 16 районов, и мож-
но сказать, что в лице нашего 
учреждения компания сде-
лала подарок всей области, – 
уверена директор лицея На-
талия Тарасова.

Дети – это главное! 
Благотворительную по-
мощь Tele2 организовала в 
рамках реализации согла-
шения о сотрудничестве с 
правительством Кировской 
области. Будучи социально 
ответственным оператором 
связи, компания всегда ста-
рается положительно вли-
ять на благополучие мест-
ных сообществ.

– Одна из наших ключе-
вых задач – активная реали-
зация политики социально  
ответственного бизнеса. Но-
вое оборудование позволит 
воспитанникам лицея доби-
ваться еще более впечатля-
ющих результатов в учебе. 
Помощь лицею, который да-

ет шанс сельским детям по-
лучить высшее образование, 
в долгосрочной перспекти-
ве способствует росту обра-
зовательного потенциала и 
повышению уровня жизни в 
регионе, – прокомментиро-
вал директор по операциям 
Tele2 Дмитрий Лопатухин.
Важность подобных ме-

роприятий и взаимодейс-
твия бизнеса и власти в це-
лом отметил и врио губер-
натора Кировской области 
Никита Белых.

– Это результат большой 
совместной работы, благо-
даря которой решаются важ-
ные социальные задачи, – 
рассказал Никита Юрьевич. – 
Дальнейшее сотрудничество 
правительства и компании 
Tele2 позволит стимулиро-
вать развитие услуг сотовой 
связи в области, повысить 
эффективность инвестиций 
в экономику и реализовать 
другие важные для жителей 
региона проекты. �

Фото предоставлены Tele2

Региональный управляющий директор 
Tele2 Киров Константин Гагаринов (спра-
ва), генеральный директор макрорегиона 
«Волга» Tele2 Россия Равиль Хайбулин и гла-
ва Советского района Андрей Тихомиров 
читают первый выпуск лицейской газеты

Дмитрий Лопатухин вручил сертификат 
на новое оборудование директору учеб-
ного заведения Наталии Тарасовой

Миф №1. Окна 
из дерева рассыхаются и 

быстро портятся. Деревянные окна 
из высококачественного клееного бруса 
прослужат не один десяток лет. Все дело 
в специальном распиле древесины и ее 
склейке – микрошип. Благодаря этому, 
через микропоры древесина медленно 

и равномерно насыщается влагой и от-
дает ее, реагируя на внешние условия. С 
такими окнами вы не будете знать, что 

такое конденсат и затхлый воздух!

Контакты

Ленина, 205, ТЦ «GREEN 
HAUS», т. 44-11-14, 
kraunspektr.ru
Требуется бригада
монтажников

на
са 
о

Ольга Патрушева

На что обратить 
внимание при вы-
боре материала
Высокая конкуренция сре-
ди «оконщиков» приводит к 

появлению мифов и легенд 
о деревянных окнах. Стоит 
ли им верить, мы узнали в 
компании-производителе 
«Краун-спектр». �

Фото предоставлено рекламодателем.

*Подробности предложения 

узнавайте у продавца

Почему существуют 
мифы о деревянных 
окнах?

Миф №2. 
По экологичности окна не 
отличаются от пластиковых 

из-за обработки химикатами. Многих 
пугают тем, что рамы обрабатывают 
специальными растворами, которые 
превращают дерево в мертвый мате-
риал. На самом деле на конструкцию 

наносится лишь лакокрасочный мате-
риал на водной основе, который обла-
дает паропроницаемостью («дышит»). 

Со временем окна не нужно пе-
рекрашивать, как в советские 

времена.

Миф №3. 
Деревянные окна – непозво-
лительная роскошь. Качествен-

ные деревянные окна не могут стоить, 
как пластиковые, – это понятно. Но за 
счет того, что продукцию изготавли-
вают из клееного бруса сосновых пород 
дерева, позволить себе их могут многие. 

Например, стандартное двухстворчатое 
окно «под ключ» в компании-производите-

ле «Краун-спектр» обойдется от 19 ты-
сяч рублей. Кроме того, вам по-
дарят москитную сетку*.
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Ольга Патрушева

С 24 мая
открывается
сезон развлечений
Провести необычно свое вре-
мя можно на прогулочном 
теплоходе «Кировчанка».

Интересный отдых с 
детьми. Каждую субботу 
и воскресенье в 13.00 и 15.00 

теплоход превращается в 
сказочный корабль. На его 
палубах в течение 1,5 часа 
происходят чудеса и слы-
шен только детский смех. 
Мыльное шоу, научные экс-
перименты, представления 
с сухим льдом, аквагрим – 
все это и многое другое!

Вечеринки для взрос-
лых. В субботу и воскре-
сенье в 19.00 на теплоходе 
проходят шоу-программы 
для взрослых. Тамада и ве-
дущие танцевальные кол-
лективы города удивят всех 
гостей восточными тан-
цами, акробатическими и 

музыкальными выступле-
ниями. В финале програм-
мы – танцы.
Для тех, кто любит клуб-

ную жизнь, начинается се-
зон зажигательных диско-
тек. Музыка 80-90-х звучит 
каждый четверг с 21.00 до 
24.00, а по пятницам и суб-
ботам – клубная программа 
с 23.00 до 2.00 ночи. �

Фото предоставлено рекламодателем

Прогулки на теплоходе 
по Вятке

Цена
200 рублей – прогулки
250 рублей – прогулки 
с шоу-программой

Контакты

• диспетчер – 78-50-31, 
• по вопросам аренды –
49-53-70.

Ольга Древина

Главными гос-
тями кинотеатра 
стали подопеч-
ные Кировского 
центра соци-
альной помощи 
семье и детям

Для малышей и родителей 
из кировских семей, нужда-
ющихся в поддержке, про-
шел благотворительный 
премьерный показ мульт-
фильма «Космический пи-
рат Харлок».

– Сегодня в кинотеатр мы 
пригласили наши много-
детные и опекунские семьи, 
а также семьи, воспитыва-
ющие детей с ограничен-
ными возможностями, и 
хотим от всего коллекти-
ва Центра и от всех наших 
семей выразить большую 
благодарность «Смене» и 
культурному фонду «Эрми-
таж» за то, что они для нас 
делают, – говорит Наталья 
Черная, специалист КОГА-
УСО «Кировский центр со-

циальной помощи семье и 
детям». – Центр реализует 
множество социальных про-
грамм по сплочению семей, 
и совместный поход в кино 
для многих из них – это не 
просто отдых (зачастую фи-
нансово недоступный), но и 
возможность общения внут-
ри семьи, положительные 
эмоции и радость от новых 
впечатлений. Спасибо кино-
театру, что регулярно дела-
ет нам такие подарки!
По словам директора 

культурного фонда «Эр-

митаж», Международный 
день семьи – один из клю-
чевых праздников, отме-
ченных особым вниманием 
фонда и кинотеатра.

– Счастливых и дружных 
семей должно быть боль-
ше, и мы делаем все, что 
в наших силах, чтобы се-
мьи, оказавшиеся по той 
или иной причине в слож-
ной ситуации, чувствовали 
поддержку, – признается 
Владимир Ивонин. �

Фото предоставлено 
кинотеатром «Смена»

Малыши и родители 
отметили День семьи 
в «Смене» (0+)

Ребята вместе с мамами посмотрели 
премьеру мультфильма

Ольга Древина

В «Счастливом 
детстве» 
найдется все!
В преддверии Дня 
защиты детей у 
родителей вста-
ет вопрос, чем по-
радовать ребенка. 
Не задавайтесь им 
больше! Магазин 
«Счастливое детство» 
удивит вас широким 
ассортиментом. 
Все российские произво-

дители игрушек в одном месте! 
Куклы, конструкторы, развивающие 
игры, трансформеры, книги, сувениры, 
канцтовары, трикотаж от российских фаб-
рик – все, что нужно не только деткам, но 
и их мамам. Сориентируют в ассортименте 
квалифицированные продавцы.
В «Счастливом детстве» вы приобре-

тете все для проведения детского празд-
ника: гирлянды, свечки, шарики, мыль-
ные пузыри, подарки. И все это по опто-
вым ценам! �

Фото предоставлено рекламодателем

Адрес

г. Киров, ул. Комсомольская, 12, 
магазин «Счастливое детство» 
(остановка «Ул. Азина», напро-
тив ДК железнодорожников, 
бывший магазин «Лоция»). 
Тел. 8-919-510-12-86

Ищете подарок 
ребенку к 1 июня?

Виктория (слева) и 
Лиза (справа) Окуловы ушли 

из магазина очень довольными

Важно

Если вы не найдете 
в наличии нужный 
товар, вы може-
те сделать заказ. 
Также магазин 
принимает заяв-
ки от оптовиков 
и детских садов.

  Кстати!
Поступление нового 

товара – ежедневно!
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Топ выгодных предложений 
по стройке

Игорь Фофанов

Изготовление конструк-
ции важно доверить 
профессионалам

Многие люди столкнулись с проблемой вы-
бора компании, занимающейся изготовле-
нием и монтажом окон ПВХ. Это действи-
тельно проблема, тем более если вы зака-
зываете первый раз или уже обожглись…�

Сделайте правильный 
выбор прямо сейчас!

Мы изготавли-
ваем:
• Окна ПВХ

• Алюминиевые
    лоджии 

• Входные ПВХ 
    и алюминиевые 
    двери и витражи 

• Обшивка 
    лоджий 
    и балконов 

• Монтаж 
    козырьков
    верхних этажей Монтаж по ГОСТу

VEKA

REHAU

KBE

EXPROF Изготовим окна 
в кратчайшие сроки

Фото предоставлены рекламодателем

Адрес

Ул. Карла Маркса, 68,
тел. 641-589

Татьяна Каткова: 
«Мне без проблем 
построили дом»

Татьяна Николаевна считает, что в «Форесте» 
строят дома, как для себя

Пиломатериал

Магазин-склад: Техническая, 22. Офис: Производственная, 39. Сайт: www.dp43.ru. Т. 5555-25, 78-59-09

от 4000 р./м3 от 90 р./м2от 10,56 р./шт.

Доска обрезная Обшивка

Доска 
заборная

Профнастил

Тел.: 53-55-88, 53-60-40,
47-36-74; ул. Лепсе, 24 от 142 р./м2

C-8, C-10, МП-20, С-21, С-44
Металлочерепица 
«Супер Монтеррей»
Лист оцинкованный

Кировский завод металлопрофиляУтеплитель
«Styplex»
Пенопласт высшего
качества
• Любая плотность, любой размер,
  любая толщина!

ПЕНОПЛАСТ ПСБ-С-25 

95 р./м2

(толщина 50 мм)

Эффективное утепление 
фундаментов, стен, кровли!
Тел. отдела продаж 51-35-80
                         www.styplex.ru

Ольга Патрушева

История одной 
кировчанки

Татьяна Николаевна давно 
мечтала перевести свое-
го брата в нашу область из 
Уренгоя. Все-таки климат 
лучше, воздуха больше. 
Когда встал вопрос о стро-
ительстве деревянного до-
мика, женщина обратилась 
в компанию «Форест».

– Я очень много куда 
звонила, но обращала вни-
мание только на фирмы, у 
которых есть собственное 
производство пиломатери-
алов. Как говорится, мень-
ше посредников – больше 

экономии. Признаюсь, сна-
чала было страшно дове-
рять такое строительство 
неизвестной мне компании, 
но на стадии обсуждения 
проекта я настолько про-
никлась доверием к ком-
пании «Форест», что сом-
нений не осталось, – рас-
сказала Татьяна Каткова, 
заказчица. – Больше всего 
меня поразило то, что у них 
никогда не бывает проблем, 
каких-то отговорок. Сказа-
ли срок сдачи определенно-
го этапа работы – сделали. 
Причем работают с деревом, 
как с живым материалом: 
тщательно обрабатывают, 
не нарушая его структу-
ру, аккуратно складывают 

сруб, постоянно следят за 
уровнем стен, цветовой со-
ставляющей. Кроме того, у 
них очень много партнеров, 
которые берут на себя раз-
личные хлопоты – сантех-
нические работы, электри-
ка, установка окон, дверей 
и другое. Понимаете, вид-
но, что как для себя дом 
делают!

Фото Ивана Константинова
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Лиза Кудрина

В 15 километрах 
от Кирова стро-
ится новый кот-
теджный поселок

Чистый воздух, зелень, ти-
шина, нарушаемая лишь 
пением птиц, – все это пре-
лести жизни за городом, ко-
торые сегодня ценятся все 
больше. А когда к ним при-
лагаются все составляющие 
городского комфорта – газ, 
тепло, электричество, вода, 
дороги – это просто мечта. 
И она вам доступна! Недале-
ко от Стрижей, в 15 километ-
рах от Кирова строится кот-
теджный поселок Лазурный. 
Застройщик – ОАО «Киров-
ский ССК» – предусмотрел 
все, чтобы покупка дома 
здесь была вашим выгодным 
приобретением, а жизнь – 
комфортной и приятной. �

*ОАО «Кировский ССК» **ОАО «Сбер-
банк России». Разрешение на стро-

ительство и проектные декларации 
на сайте www.kirovssk.ru. Фото пре-

доставлено рекламодателем

Мечтаете о доме 
за городом? Съездите 
на экскурсию в Лазурный!

Контакты

Офис продаж:
ул. Чапаева, 69/2, 
ТЦ «Небо», 4 этаж. 
Т. 46-04-64, 71-44-44.
Сайт www.kirovssk.ru

Единый архитектурный стиль 
и свободные планировки

 Рассрочка от застройщика*, покупка дома 
в ипотеку**.

Внимание!
24 мая в 10.00 состоится ипотека-тур в коттеджный 
поселок Лазурный. Вас ждет экскурсия, консультации 
специалистов, в том числе и представителя банка по 
вопросам ипотечного кредитования, спецпредложе-
ния по продаже, ответы на ваши вопросы. Запись по 
телефону 44-37-38.

 1 и 2-этажные коттеджи, таунхаусы, шале площа-
дью от 52 до 354 квадратных метров под отделку. 
10 вариантов проектных решений.

 Удобное расположение в экологически чистой, не-
вероятной по красоте местности. Живописные река, 
пруд, лес, поле – все рядом!

 Благоустроенная и охраняемая территория.
Все коммуникации подведены к домам: газ, электри-
чество, водопровод, канализация, дороги.

 Стоимость земельных участков от 8 до 20 соток уже 
включена в стоимость дома.
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Виктория Коротаева 

Физик-ядерщик и об-
щественный деятель 
рассказал о том, как 
сам преодолевал па-
губную привычку

C Владимиром Волковым мы поз-
накомились на вокальном проек-
те «Поющий город». В конкурсе 
участвовал и он, и его дочь. По-
общавшись с Владимиром пос-
ле выступления, мы узнали, что 
музыкальное творчество – лишь 
малая крупинка во всем много-

образии видов его деятельности. 
Физик-ядерщик по образованию, 
Владимир является основателем 
общества по борьбе за трезвость в 
Кирове и хорошим отцом шесте-
рых талантливых детей.
По словам героя материала, 

борьба с пьянством обречена на 

поражение. В самом начале раз-
говора Владимир нас поправил, 
что борется он не с пьянством, а 
за трезвость.

– Борьба с пьянством – 
это борьба с людьми, а бо-
роться с людьми могут только 
человеконенавистники. 

Поэтому борьба с пьянством 
обречена на поражение. Я борец 
за трезвость, – сообщил Влади-
мир Волков.

Фото Марии Ботевой

Оставляйте комментарии на
progorod43.ru
/t//fizik-yad

Владимир Волков: «Бороться нужно 
не с пьянством, а за трезвость» (12+)

Не всегда Владимир был образцом 
для подражания. 

– Я тоже травился. Узнал вкус алкоголя 
благодаря домашнему вину, – рассказыва-
ет Владимир Волков. – Курить начал еще в 
садике. 

Ярким воспоминанием его детства явля-
ется сосед Славка. Именно после его слов: 

«Тебе шесть лет, и ты еще не куришь?» 
6-летнему Вове стало стыдно, и он начал ак-
тивно навер-стывать упущенное. В 8 лет Во-
ва уже переболел туберкулезом. Но болезнь 
его не остановила, он продолжал травить 
свой организм.

Семья – это соратники. Дети Владимира не 
употребляют алкоголь и не курят.
– Когда мои дети видят курящих людей, они 

их искренне жалеют. Ведь это несчастные, об-
манутые люди, – рассказывает наш герой.
Ближайшей соратницей Владимира яв-

ляется и его супруга Надежда. Во всех на-
чинаниях жена для Владимира – опора 
и поддержка.
В Киров семья Волковых переехала в 

2012 году из Сарова. И практически сразу 
ее глава выступил инициатором движения 
за трезвость.

Чернобыльская авария изменила все. 
Трагедия отрезвила мужчину. Об аварии на Чер-

нобыльской АЭС Владимир узнал спустя два 
дня. По его словам, взрыв в Чернобыле – это 

100-процентная диверсия. И причина ее, в том 
числе, в пьянстве операторов. Закончив инс-
титут по специальности «Экспериментальная 
и теоретическая ядерная физика», Владимир 
заметил, что пьянство среди физиков-ядер-
щиков скорее норма, чем исключение из пра-
вил. Именно после трагедии в Чернобыле Вла-
димир Волков начал изучать проблему пьянс-
тва и табакокурения.

Пьют самоубийцы. Сейчас Владимир 
организовал «Общество трезвости» при хра-
ме Иоанна Предтечи. Людям он рассказывает 
личный пример и хвалит каждого, кто обра-
тился: «Какой ты молодец, ты решил жить!»
Не может наш герой пройти мимо пьяных 

или курящих людей и на улице. Но и ругать 
он их не спешит. По мнению Владимира Вол-

кова, виноват лишь тот, кто научил пагуб-
ной привычке.
Семья Волковых отмечает все праздники тра-

диционно, с пирогами и блинами. И ни капли 
алкоголя. По словам Владимира, именно так 
проходили праздники на Руси.

Ольга Древина

Тор-4 особых 
предложений 
компании 
«Новый свет»

Если вы затеяли ремонт в 
ванной комнате, расходы 
вас ждут, наверняка, нема-
ленькие. Поэтому предла-
гаем познакомиться с вы-
годными предложениями 
компании «Новый свет», за-
нимающейся ремонтом и от-
делкой ванных комнат, ко-
торые помогут сэкономить. 

1 Скидка 7 процентов на 
реставрацию ванны 

жидким акрилом для пен-
сионеров. Она будет дейс-
твовать до конца мая! Рес-
таврация осуществляется 

прямо у вас дома, не нужен 
демонтаж ванны. Обнов-
ленной белоснежной ван-
ной можно пользоваться 
уже через 36 часов.

2 Водосчетчики в по-
дарок при заказе за-

мены труб. Компания про-
изводит замену старых труб 
на новые полипропилено-
вые, делает разводку в но-
вых квартирах. Срок служ-
бы чешского полипропиле-
на — до 50 лет!

3 Доставка материалов 
до квартиры. При за-

казе ремонта «под ключ» 
специалисты компании 
«Новый свет», если необхо-
димо, сами закупят нужные 
материалы и привезут их в 
квартиру.

4 Бесплатная консуль-
тация по телефону. В 

компанию «Новый свет» вы 
можете позвонить по лю-
бым вопросам, касающимся 
ремонта в ванной, и полу-
чить консультацию специа-
листов. Кроме того, для вас 
бесплатны выезд замерщи-
ка и составление сметы. �

Фото предоставлено рекламодателем

Адреса

«Новый свет», Базо-
вая, 4. Реставрация 
ванн: т. 45-47-72. Заме-
на сантехники, труб, ус-
тановка счетчиков, ре-
монт ванной комнаты:
т. 73-80-31, 
сайт ns43.ru

У вас есть возможность сэкономить!

Нужен ремонт в ванной? 
Сделайте его выгодно!

Важно! 

Компания «Новый свет» осу-
ществляет реставрацию 
ванн качественным серти-
фицированным жидким ак-
рилом, ремонт ванных ком-
нат «под ключ», замену труб 
и установку водосчетчиков, 
отделочные работы, монтаж 
сантехники и так далее.

Ольга Патрушева

Тысячи киров-
чан ежедневно 
пользуются тер-
миналами приема 
платежей «УПС»

За что они выбирают тер-
миналы при оплате комму-
нальных платежей? Мы ре-
шили разобраться в этом с 
молодой парой, которая про-
тестировала терминал и по-
делилась впечатлениями. �

Фото автора

Контакты

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

Проверяем 
терминалы

Маша, 

28 лет

Кирилл, 

28 лет

Без комис-
сии. Платеж-

ная система 
«УПС» принимает 

платежи только по 
заключенным с обслу-

живающими организациями договорам, 
поэтому коммунальные платежи прини-
маются без комиссии. Я заплатила ровно 
столько, сколько указано в квитанции.
Свободно. Терминал «УПС» стоит в ма-
газине в нашем доме. Мне нравится, что 
не нужно стоять в очередях. Просто по-
дошла и в несколько нажатий оплатила 
счета.
Сервис. Всю сдачу автомат перечисля-
ет без комиссии мне на телефон. Таким 
способом можно без комиссии оплачи-
вать мобильный.

Скорость. 
Номер квитан-
ции, который я 
ввожу, момен-
тально обрабаты-
вается терминалом 
в автоматическом режиме.
Без ошибок. Платежная система «УПС» 
тебя распознает по номеру и сама по-
казывает твою задолженность, как и 
на квитанции.
История. После оплаты терминал вы-
дал мне чек. Он имеет такую же юриди-
ческую силу, что и чеки, выданные при 
оплате на почте или в банке, а еще, на-
пример при утере чека, можешь распе-
чатать копию чека в любом терминале 
системы, что невозможно сделать на 
почте или в банке.

Каждого, кто решил бросить пить, Вла-
димир хвалит и учит на личном примере
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Ольга Древина

Уже во время первого 
сеанса вы можете 
почувствовать, как 
растет мужская сила

Аппарат «ЭРЕТОН» потрясает до 
глубины души. Сеансы с «ЭРЕ-
ТОНом» могут дать новую жизнь. 
То, что делает «ЭРЕТОН», труд-
но объяснить. Так в чем же секрет 
эффективности «ЭРЕТОНа»?

1 Исключено тепловое воз-
действие на предстательную 

железу, которое может привести к 
трагическим последствиям, пос-
кольку часто усиливает воспали-
тельный процесс.

2 Применено сочетание ново-
го и классических методов 

воздействия на предстательную 
железу. «ЭРЕТОН» – «исцеляю-
щий импульс», формирующийся 
электроимпульсным биполярным 

током прямоугольной 
формы разных частот.

«Исцеляющий им-
пульс» ликвидирует 
боли и снимает спаз-
мы, дарит прекрасное 
самочувствие, убира-
ет тревогу и депрессию, а 
предстательная железа под 
действием «исцеляющего импуль-
са» начинает «жить» новой и энер-
гичной жизнью, при этом умень-
шается опухоль. �

Фото предоставлено рекламодателем.

*На основании протокола №27/11 от 10.10.2011 г. 
СП КК ФГУ «НМХЦ» им. Н. И. Пирогова

ИП Пимонов А. Ю. ОГРН 308730226600012

Внимание!
Только 30 мая 2014 года с 
09.00 до 10.00 в Филармонии 
цена «ЭРЕТОНа» – 8000 руб-
лей. Для пенсионеров и инва-
лидов – 6990 рублей. Каждо-
му покупателю – подарок!

Контакты

Закажите «ЭРЕТОН» 
по телефонам:
8-800-700-73-06, 
8-937-873-52-55 
(с 8.00 до 20.00, 
время московское)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Почему «ЭРЕТОН» спасает 
от аденомы и улучшает эрекцию?

Аппарат можно приобрести в Кирове

При каких
заболеваниях использовать? Вот официальные показания к при-менению «ЭРЕТОНа»:•гиперплазия (аденома) предста-тельной железы,
•хронический простатит,•простатоцистит,•эректильная дисфункция,•отсутствие или потеря сексуально-го влечения,
•хронические тазовые боли,•простатодиния.

Факторы воздействия «ЭРЕТОНа»

низкочастотная механическая микровибрация многократно усили-

вает микроциркуляцию в органах малого таза и усиливает эрекцию

постоянное магнитное поле действует на вашу предстательную 
железу на клеточном уровне и меняет состояние больных клеток

Подробнее 
читайте на 

www.ereton.ru
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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

ЗВЕРУШКИ

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

Лепсе 6 ......................................................................... 452293

Корма для животных,возм.оплата по пл.картам. 

«Зверушка» .................................................................. 474943

Профессиональная стрижка животных .......... 89091306235

Стрижка собак, качественно, недорого. Юлия ............ 785238

ПРОДАЮ 
Йорк, мальчик 3мес. Док-ты КРФ. Клеймо, 13т.р ....... 785238

Щенки 3-цв. йорка-бивера, 2 мес., мини ............89229072050

Щенков англ. кокер-спаниеля ..............89097213369, Наташа

Щенок Мальтезе  мальчик для дома 

(вес взрослой 2,3-2,5 кг) ............................................. 422342

Элитных щенков Сибирский Хаски .................... 89058719082

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

Выезд, ремонт стир.машин, эл.модулей. Стаж 18лет ...779322

Выездной мастер:ремонт стир.машин.Недор.,без вых 732790

Ремонт В/авт., имп.стир.машин. Гарантия .....210723, 526249

Ремонт стир.машин.Выезд сразу.Установка.Гарант ... 771234

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

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

РЕМОНТ холодильников,мороз.Без выходных.

Гарантия ...................................................................... 250903

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 х олодильников,мор-ков.Гарантия ....... 453306,311982

Стинол/Веко/Атлант и др,на дому,б/вых.Гар.до 3л .... 479150

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

ФОТОПЕЧАТЬ.ФОТО НА ДОК-ТЫ.РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ.

ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ.МОСКОВСКАЯ,4 

ОФ.200 ........................................................... 421373, 733021

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

ФИНАНСЫ
В долг под залог авто, недвижимости. ООО «Сфера» ..455058

Денежные займы.Низ%.Ломбард ООО»Север Плюс» 436343

Деньги в руки. ООО «Реган» ......................................... 453833

Деньги всем!!! ООО «Форт» ........................................ 465595

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» ............................... 436343

Деньги под залог авто.Выкуп авто.ООО СКАНИ ........ 260632

Деньги под залог авто/недвижимости. ООО»Кредит» 461850

Деньги под залог без банков!!! ООО Форт ........ 89128269595

Деньги под залог недвиж-и.

ООО МФО «Вятка Финанс» ....................................... 732405

Деньги под залог недвижимости ООО Вятка Займ 469595

Займы под материнский капитал 

ООО «Кировсоцгарантия» ......................................... 320045

Любая сумма лицам от 18 до 75 лет. ООО «Мега» ..... 774842

Нужны деньги - звони. ИП Зонова Н.Н......................... 782817

Нужны деньги Звони! ООО «Аналитик» ............89229638513

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

ОДЕЖДА
Детская одежда. Цены от 190 руб. Горького 28 .......... 471582

Еженедельное обновление,распродажи 

«Second hend» ....................................... Роза Люксембург72

Купальники от400 руб,бейсболки,шляпы,

парео    .......................................... Воровского,54;Ленина,19

Пошив любой  одежды от 40 до 74. Выезд швеи, 

дизайнера .................................................................... 225780

Распродажа детской одежды от 200р М-н «Комод» 

Некрасова 16 ..................................................... 89229710057

Салон «Влада» купальники 

от 500 руб ......................ТЦ Зенит,Сити Центр 89229155920

АССОРТИ
Белье из нат.бамбука. Скидка 15%. Ленина 205 ......... 492594

Бильярд Бест. Закажи 2 часа игры — 3ий бесплатно 587414

Детский лагерь моделей. Гостиный 5/1 ....................... 210884

Фен-шуй. Обучение,проекты.Для  

офиса,дома,любви,успеха,финансов ........................ 457409

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
«Мясо птицы» свежие мясные и из мяса 

кур п/ф ..................................................Мопра,19; Ленина,57

Бесп.дост., 5 порция даром «ГорячаяКартошка» 

Комсомольская 42 ...................................................... 430100

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА 
Арт-студия, www.veselyj-prazdnik.ru.............................. 492744

Видео-,фотосъемка! Люб.сюжеты/монтаж,эфф.

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

КАФЕ 
Банкет от 560 рублей. Столовая на. Комсомольской 12 675804

Банкетный комплекс АпельсинКа 5 залов на15-250 чел от 

800 руб/чел .................................................... 493521, 492364

Банкеты до 25 человек .................................................. 449564

Банкеты от 500р,для выпускников 350р Столовая 

РЛюксембург23 ........................................................... 785989

ВЕЧЕРА, БАНКЕТЫ до 70 человек 600руб/чел 353162, 465732

Кафе на Казанской 111. Банкеты, свадьбы,юбилеи ... 758995

Кафе проводит банкеты,свадьбы,до 25чел.Ск.10%.

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

Кафе. Любые торжества,зал до 300 человек 493521, 492364

Столовая «Центральная».Свадьбы,юбилеи,

выпускные от 550р/чел.Московская4 ........................ 355000

Столовая Динамо. Банкеты 700 р. Мопра 100 ............. 496267

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ 
Тамада, диджей, www.veselyj-prazdnik.ru ...................... 452512

Ведение наше, веселье - ваше ............. 465091, 89128265091

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

ЗНАКОМСТВА (16+)
М/ч 28/170 позн. с девушкой.Серьезные отн-я ..89823830458
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Куда сходитьАртезианская вода, 
парная на дровах и

МОРЕ УДОВОЛЬСТВИЙ! 

от 590 руб.
ул. Луганская, 47а, 

тел.: 47-48-02, 58-60-70

саунаNew!

P

хаммам, 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

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, 44-39-69 
ул. Семаковская, 41

Днем – скидки!*

P
Г

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

Теплый бассейн с гейзером

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

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

ул. Молодой Гвардии, 96/1

P
Теплый бассейн с гейзером

ул. Р. Ердякова, 42а, т. 53-02-93

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

TAZIClub�
LUXE

Каждому посетителю – 
клубная карта!

NEW

Днем скидки

от 350 руб.

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

P

от 350 руб./час

Лепсе, 46, тел. 46-37-95

Три сауны, 
тренажерный зал бесплатно

2-й Кирпичный переулок, 2а

 ШИКАДАМ

P

«СВОБОДНАЯ САУНА ДЛЯ ВАС»

т. 44-33-75
Подбор сауны по ценам, услугам, свободным местам

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)

бассейн с аттракционами

* Предложение постоянное, подробности по телефону

тренажерный зал

дискотека бильярд

парная

гостиницаГ

мангалмузыка

джакузикомната отдыха

караоке парковкаP

кино, тв, спутник

бассейн

Размещение 
в рубрике 

от 680 руб., 
тел. 71-40-40

Напитки, гостиница

т. 53-06-86

P
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Стихи
(0+) 

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

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

Нина Машковцева:
«Пишу уже третий год, 
вдохновение идет от 
души. Что вижу, о том 
и начинаю писать».

Родные места
Старенький домик 
стоит под горою.
Клонится ива 
у самой реки.
И ребятишки 
большою гурьбою
Плещутся 
в речке в самой глуби.
Какое приволье 
в летнее время.

Под вечер гонят 
стадо домой.
Пастух вынимает 
ноги из стремени
И отпускает 
лошадь на водопой.
На том берегу 
рыбаки заседают.
Рыба клюет и тянет леску.
А на мостике бабы стирают,
И тихонько поют 
они песню свою.

Мечтание
Как время 
повернуть обратно,
Чтоб заглянуть в наш 
светлый дом?
Его ведь нет 
на старом месте.
Деревни нет, 
бурьян кругом.
Он был большой,
с тремя вратами.
Ограда выстлана доской.
По ней мы бегали босыми,

Когда все были детворой.
Сейчас я вновь бы отворила
Ворота дома моего
И, вспоминая свое детство,
Окунулась бы в него.
Где сказка 
былью обрастала.
Слагалось в ней одно добро.
Где мама 
с папой живы были
И дарили нам тепло.
Но нет, остались 
лишь мечтания,
Воспоминания о былом.
Не нальет мне мама кружку
С коровьим 
теплым молоком.
Ее я взгляд запомнить рада.
Жизнь пролетает 
все быстрей.
И реже чудные мгновенья,
Всплывают в памяти моей.
Все тепло я сохранила,
Любовь родителей своих.
Ее же хватит для любимых
И для правнуков моих.

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? Признайтесь в этом 
и пришлите фотографию на адрес: 
pgorod@rntmedia.ru или публикуйте 
на progorod43.ru в разделе «Конкурсы»

Татьяна Костина признается в любви 
своему молодому человеку Паше Ергунову!

Котенок мой, я безумно 
люблю тебя!
Ты самый родной человек 
для меня!
Ты самое ясное солнышко, 
которое радует меня
каждый день!
Рядом с тобой я счастливей! 
Люблю тебя!

Призна-
ние 
в любви
(0+) приз – 2000 
рублей
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МАГИЯ
Гадание,магия, верну любимых, помощь в проблемах 625387
Гадание. Помощь. Магия ............................................... 785625
Гадания.Практическая магия.Старинные заговоры .. 499145
Парапсихология,решение любых 

проблем,защита ................................................ 89123722577
ЯСНОВИДЕНИЕ.Решение любых проблем ....... 89123742001

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Гель-лак+маникюр 350р. «Фортуна» 

Р.Люксембург23 ................................... 756517,89636980402
Маникюр, педикюр, гель-лак. Недорого ...................... 261387
Массажный расслабляющий салон .............................. 454435

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

Стоматология «Жемчужина» запишись на июнь,скидка 500р 

Преображенская 79 ......................................644050, 264586

МЕДИЦИНА
Бесп.конс. врача травматолога-ортопеда.Лепсе2 ...... 587035

УСЛУГИ И ПОМОЩЬ 
ПСИХОЛОГА

Психолог и психотерапевт Екатерина Пластеева ....... 641795
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?  После родов никак 
не могу похудеть. 

Подскажите, пожалуй-
ста, эффективный спо-
соб! (12+)
Установите Гастробаллон. 
Без усилия вы похудеете 
за счет уменьшения объ-
ема желудка, не исполь-
зуя диету и физические 
нагрузки.

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

Центр 
амбулаторной
гастроэнтерологии
«ГастроЦентр»

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

Константин
Суслов
врач-сексолог

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

?Мне 29 лет, уже 
шесть лет замужем, 

до замужества вела 
активную половую 
жизнь с 17 лет. Но за 
все эти годы мне так и 
не пришлось испытать 
оргазма. Проблема моя 
заключается в «деза-
даптивной мастурба-
ции» (засовываю одея-
ло между ног и крепко 
сжимаю бедра и яго-
дицы), но только так 
я могу хоть как-то по-
лучить некоторое удо-
вольствие. Мужу ска-
зать о своей проблеме 
не могу, боюсь, что не 
поймет. Подскажите, 
что можно сделать?
В вашей ситуации все поп-
равимо. Существуют мето-
дики помощи, позволяю-
щие переформировать спо-
собы достижения оргазма 
или сформировать новую 
технику достижения ор-
газма, подходящую для 
партнерских отношений. 
Не требует на первона-
чальном этапе информи-
рование супруга, так как 
такая информация может 
«ударить по самолюбию» 
любящего вас мужчины.

(16+)

Владимир
Зорин
дерматовенеролог

?Я девушка, мне 24 
года. Пью комплек-

сы витаминов, магний. 
Около двух месяцев 
назад у меня потреска-
лись уголки губ. Поя-
вилось красное пятно. 
Подскажите, что это 
может быть? 
Из-за неправильного лече-
ния у вас образовался кон-
тактный дерматит. Нужно 
сдавать соскоб на грибок и 
делать соскоб на бактери-
альный посев с чувстви-
тельностью к препаратам 
для установления точного 
диагноза. 

(12+)

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

?Мой парень недово-
лен размером моей 

груди. Как я могу уве-
личить ее размер, со-
хранив упругость?
Помпа для груди – отлич-
ный массажер, обеспе-
чивает интенсивное кро-
воснабжение, тонизирует 
мышцы, кожные ткани и 
увеличивает размер. Если 
ваша грудь является эро-
генной зоной, то это еще 
и приятные ощущения! 
Грудь становится упругой! 
Приобрести можно в сети 
«Эротик» и «Интим». �

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

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

?Правда ли, что сыно-
вья алкоголиков на-

следуют зависимость?
Сама по себе алкоголь-
ная зависимость не мо-
жет развиться, если чело-
век ведет трезвый образ 
жизни.
Алкогольная зависимость 
как таковая по наследству 
не передается. Но пере-
дается предрасположен-
ность к ней. 
Это значит, что если че-
ловек начнет регулярно 
употреблять спиртное, то 
зависимость от спиртного 
у него разовьется гораз-
до быстрее, чем у чело-
века, не имеющего пред-
расположенности к этому 
заболеванию.
Поэтому родители с само-
го детства должны фор-
мировать у своих детей 
неприятие употребления 
спиртного и пытаться ор-
ганизовать здоровый об-
раз жизни. Но это долж-
ны быть не просто слова 
и запрещения, а образ 
жизни самой семьи. Тог-
да, став взрослыми людь-
ми, они будут стараться 
сохранить традиции се-
мьи. �
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Клиника 
«Возрождение»

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

Лиц. ЛО-43-01-001110

Гульнара
Касимова
руководитель 
клиники

?Подскажите, можно 
ли избежать опера-

ции при врожденной 
гемангиоме? 
Врожденные гемангиомы 
мы удаляем сосудистым 
лазером с 1 месяца. Проце-
дура проходит под мест-
ным обезболиванием и не 
оставляет рубцов.

?У меня на голове ате-
рома. Как ее можно 

удалить?
В клинике можно удалить 
атерому при помощи ла-
зера. Это позволяет из-
бежать госпитализации 
и сдачи анализов. Проце-
дура бескровная и безбо-
лезненная, занимает 10-
15 минут.

?У меня папилломы 
на шее. Опасны ли 

они?
Папилломы появляются 
в результате вирусной ин-
фекции в местах наиболь-
шего трения – в подмы-
шечных впадинах, на шее, 
в паховой области. 
При помощи «зеленого» 
лазера мы с легкостью из-
бавляем пациентов от па-
пилом. �

(12+)

Марк
Кислицын
директор центра
слухопротезирования

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

?Правда ли, что слу-
хопротезирование 

приводит к усугуб-
лению проблем со 
слухом?
Нет, такое мнение оши-
бочно. Использование 
слухового аппарата, при 
условии, что он правиль-
но выбран и настроен 
под владельца, оказыва-
ет только благоприятное 
действие: он заставляет 
слуховой центр мозга пос-
тоянно работать, перера-
батывать звуковую ин-
формацию, сохранять ее. 
Таким образом, звуковые 
навыки человека трени-
руются, сохраняется спо-
собность понимания речи 
окружающих, а следова-
тельно, и способность об-
щения. Следует отметить, 
что для наилучшего ре-
зультата слухопротезиро-
вания слуховой аппарат 
следует использовать в 
течение всего дня, а не па-
ру часов в сутки или, еще 
хуже, в неделю. Наш опыт 
слухопротезирования бо-
лее 15 лет. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Ольга Древина

Такие вопросы часто 
возникают у людей, 
имеющих проблемы 
со зрением

Существует целый ряд заболеваний глаз, 
где с успехом применяют лазерное лечение. 
Консультируясь с лазерным хирургом, па-
циент получит всю информацию о совре-
менных возможностях лазерного лечения 
глаз. В наши дни наиболее эффективно ле-
чение методом лазерной коагуляции сет-
чатки следующих состояний. 

1 При диабетической ретинопатии (са-
харный диабет) метод позволяет сни-

зить риск развития необратимой потери 
зрения, так как предотвращает тяжелые 
осложнения.

2 При тромбозе сосудов сетчатки – со-
хранение и улучшение остаточного 

зрения, профилактика тяжелого осложне-
ния – вторичной глаукомы.

3 Дистрофические изменения на глаз-
ном дне часто выявляются случайно, 

иногда они могут привести к разрывам или 
отслойке сетчатки. Не все дистрофические 
изменения требуют лазерного лечения. Ре-
шить вопрос о необходимости лазерной ко-
агуляции может только опытный лазерный 
хирург.

4 При близорукости своевременное ла-
зерное лечение сетчатки снизит риск 

развития осложнений в различных жизнен-

ных ситуациях, например: самостоятель-
ных родов у беременных, занятий спортом.

5 Лазерное лечение глаукомы целесо-
образно в случае неэффективности 

применения глазных капель и является аль-
тернативой хирургической операции для 
снижения внутриглазного давления. Пре-
имущества лазерного лечения: отсутствие 
разрезов, безболезненность, отсутствие не-
обходимости в госпитализации и сдаче ана-
лизов, низкий риск осложнений. �

Фото предоставлено рекламодателем

Лицензия ДЗ Кировской области ЛО-43-01 000920

Контакты

ООО «МТК» Медицинский центр 
«Здоровое зрение», 
ул. Мопра, 7, тел. 35-31-88

тр

Кому и когда нужно 
лазерное лечение глаз?

Лазерный хирург, кандидат 
медицинских наук Юлия Алек-
сандровна Плотникова



АВТОКЛУБ

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 ВАЗ, Газель, УАЗ, иномарки ........... 89005225077

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

Авто любой, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарку ......................... 492373
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
ВАЗ-2101-07, 2104, для себя, дорого ............................ 785017
Куплю любые авто,битые,гнилые,ВАЗ,ИНОМАРКИ

 ............................................................................89229937098
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого .......... 89226683361
НИВА2121-21214,Шевроле для себя,иномарку,

отеч.ав ......................................................................... 493267

ПРОДАЖА 
Валдай 2007г .,серебристый,изотерм,1соб.,сост.отл ... 780979
Машину Audi-80, гараж Центр ....................................... 362478
Питбайки,экипировка,низкие цены, 

подарки.Ленина 137 .......................................... 89058709087

СПЕЦТЕХНИКА
Кран-борт 7м/8т, стр. 24м/7т, люлька, нал/безнал ...... 789363
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
Автокран 12т, стр.15,5м. Нал/бнал.Город,обл ... 89091333065
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 до 6т, до 6м, стрела 3т, 12м ................ 454385
Автокран-борт стрела 8м 3т, борт 5м 5т ..................... 437353
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 кран-борт 6т, 4,5 м., стрела 3м, 12м ........... 787947
Вездеход,КАМАЗ-манипулятор - 10т.Стрела10м.,вылет11м.

Грузоподъемность7т. Коники. Гор/обл ...................... 734224
КАМАЗ 13т. Песок, ПГС, щебень, чернозем ................ 420895
КАМАЗ, 13т (песок,ПГС,щебень,керамзит) .................. 786923
КАМАЗ-Вездеход. Стрела 14,5м/7т.Борт 6,5м/12т ..... 780332
КРАН г/п 12 т, САМОСВАЛЫ г/п 25 т .................(8332) 471703
КРАН-БОРТ. КАМАЗ 12т ЕВРОБОРТ,

СТРЕЛА 7т. КОНИКИ .................................................. 752257
Камаз, самосвал. Песок, гравий, щебень, чернозем .. 462898
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 12т, до 7м, стр.8т, 11м, нал/бнал ................ 440100
Кран-борт КАМАЗ 10т, стрела 5 т ......................89123361663

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

Кран-борт КАМАЗ стрела 5т, 15м, борт 6,5х2,43м ..... 465977
Кран-борт К АМАЗ-вездеход,кран:7т/19м;борт:10т ..... 780867
Кран-борт Камаз 10т, стрела 3т, 14м, 1100руб ........... 774495
Кран-борт до 6т до6м, стрела 3т, 12м .......................... 262052
Кран-борт эвакуатор стрела 10м 3т, борт 7т............... 780950
Кран-борт, 5т.Стрела 8м-3т.Город,область .... 786563,499402
Кран-борт, 7,8м/15т,стр.10-14м/3т. Нал/бнал .............. 470332
Кран-борт, ВЕЗДЕХОД, КАМАЗ10т,стрела3т,нал/безнал.

Суббота рабочая .................................. 750022,89195150022
Кран-борт, КАМАЗ65117, Вездеход,14т,9м, ст7т,19м 781101
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.Вездеход 12т,стрела 18м,борт 6,2м ......... 454938
Трактор-погрузчик МТЗ-82 (ковш,нож,щетка,переработка 

веток в щепу) ..................................................786281,782928
Экскаватор Hitachi, ЕК-12,14,18.Экскав-погр TEREX/КАМАЗ-

самосвал(13,15т),гидромолот,нал/бнал .................... 785535
Экскаватор ЕК,гидромолот ЕК-14, самосвалы 13т ..... 758633
Экскаватор гусеничный ZX-200, ковш 1м3 .................. 777756
Экскаватор, погрузчик, гидромолот ......................... 443292
Экскаватор-погруз. NEW HOLLAN телескоп 6м.Камаз 461413
Экскаватор-погрузчик JCB 3сх, гидромолот ............. 447940
Экскаватор-погрузчик Tarsus.Гл.коп.6м,ковш1,2м3, 

0,3м3,гидромолот,кабельный к овш ....471148,89127035066
Экскаватор-погрузчик Volvo гидромолот.Нал/безнал 440100
Экскаватор-погрузчик МТ З-82 .......................786281,782928
Экскаватор-погрузчик МТЗ-82, самосвал .................. 783630
Экскаватор-погрузчик, ямоб ур.Нал/безнал .....89128259690
Ямобур на базе трактора МТЗ ..............784681, 89229193660

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, дубль-кабина,12куб,гор/обл/РФ ..89127059999,449572
Газели тент-фур.,дл.4м,выс.2,2м,300р/ч,г/РФ ... 89195126847
Газель фургон 1,8м х 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ........ 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-Кран-борт манипулятор, перевозка грузов до 7 тонн, длина 

5 м, ширина 2,1м. Стрела 3 тонны, длина до 8 метров.
Перевозка спецтехники вес до 3 т ............................ 771011

А-у, 1,5 т, грузчики, город/обл/РФ. Без выходных .. 774457
Ам-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ, ГРУЗЧИКИ, 6:00-24:00 ... 8-909-133-60-73
Баф Феникс 4,2м, 16куб. 3,5 т.Гор/обл.от 450р/ч......... 210828
Валдай борт откр. 6м, 5т,груз до 8м,нал/бнал ............. 786796
Валдай борт, груз до 6м, до 4т ...................................... 250266
Валдай бортовой,6,2/2,2м, до 5т. Нал/безнал .... 89229775697
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
Вездеход-самосвал, 6т. Чернозем, навоз ..... 787947,782174
ГАЗЕЛЬ 4м.,18куб. Кв.переезды, грузчики .................. 499557
ГАЗЕЛЬ, тент,груз до 1,5т,до 6м.Недор,без вых ......... 440151
ГАЗели 4м, высокий тент, усл.грузчиков,гор/обл ... 468585
Газели (20 машин) 1,5т тент 3-4м, 400 рублей ............ 263544
Газели груз до 3т, до 6м, от 350руб .............................. 430151
Газели,от 8,5р/км и 300р/ч, без вых.Гор/обл/РФ .......45-54-10
Газель 1,5т, 3м.Обл.12руб/км.Гор. от 300р/ч ............... 773412
Газель 12м3. Гор/обл/РФ, помощь вод . 495199, 89091332727
Газель 5 мест,грузчики,переезд, без вых.Люб.груз .... 443557
Газель 5мест, до6м,18куб, FIAT,от 300руб.Гор/обл . 786015
Газель борт,1,5т.,груз до 7м,гор/обл ............................ 757035
Газель нал/безнал, без выходных ................................. 340111
Газель тент 3м, 1,5т. Без выходных,недорого ............. 462206
Газель, мебельный фургон.Грузчики.Любые переезды 478971
Газель, фургон, 1,5т, вывоз мусора .............................. 443771
Газель,5 мест,16 м3,тент,ворота.Гор/обл/РФ ....89091306618
Газель. Вывоз мусора,старой мебели из кв,гаражей . 262342
ЗИЛ 5т,КАМАЗ 15т,вывоз мусора,снега,песок 442445,464078
КАМАЗ 10/15/20т,п/прицеп;панелевоз .............449198,776853
КАМАЗ п/прицеп бортовой, 13,6 м ................................ 459382
Камаз самосвал 15т. Песок, мусор, грунт .................... 473616
Кран-борт 5,2м 4 т, стрела 8м 3т, без выходных ........ 496539
Кран-борт Фотон стр.2т, борт5т, 6-8м.Переезу все .... 780867
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
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Фото хамства кировс-
ких водителей с указа-
нием места съемки ждем 
на vm@rntmedia.ru.Авто-

позор
(12+) приз – два 
билета в кино

– Вот так водители этих автомоби-
лей во дворе дома №168 по улице Ле-
нина вышли из положения нехватки 
парковочных мест. Они просто припар-
ковались на дорожке для пешеходов, 
– сообщила нам Елизавета Тиунова.

Фото Елизаветы Тиуновой

Мария
Овчинникова
инспектор по про-
паганде ГИБДД

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

(0+)

?Продал свой автомо-
биль по договору. Но-

вый владелец на себя ее 
не перерегистрировал, 
и ко мне пришло два 
штрафа. Что делать?
Бывшему собственнику 
автомобиля необходи-
мо направить заявление 
в подразделение ГИБДД, 
которым выписан штраф, 
о том, что данный автомо-
биль ему уже не принадле-
жит, приложив подтверж-
дающие документы (копия 
договора купли-продажи, 
а также копии документов 
на автомобиль).

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 T-5 белый, 8мест.Свадьбы,любые расстояния ...... 459291
АВРОРА.ПАЗ.ХАЙГЕР. Развозка,свадьбы,обл,

нал/бнал ....................................................................... 466414
Заказ автобусов, микроавтобусов. ООО «Автолайн» 444013
Форд, 13 мест, заказы, развозки .................................. 460584

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ 
Грузчики, Газель-тент, с 6.00 до 24.00 .......... 8-909-133-60-73
Переезд, поднят.строймат. на этажи,вывоз мусора ... 733093
Переезды, грузчики. Газели, Бычки, такелаж ............. 499110
Супергрузчики. Все виды работ ................... 8-961-563-43-46

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
Гараж, яму для себя. ...................................................... 492373
Овощную яму  .................................................................. 266659

ПРОДАЮ 
Гараж 3*6, район Дружбы 2 ямы .........................89127310509
Гараж новый 24,7м2, центр, собств ...... 467705, 89128267705
Гараж, р-н Зонального Института ....................... 89536926272
Овощную яму К.Маркса-Р.Люксембург .............. 89642539385

РАЗНОЕ

КУПЛЮ 
Аварийные ВАЗы,Газели,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
Сапоги хромовые, яловые, спецодежду ....................... 498077
Цв. мет, АКБ, ТК ВК, нихром, быстрорез ..................... 490186
Цветные металлы АКБ, свинец, цинк .............781004, 479290

ПРОДАЮ 
Бассейны сборные и разборные Российского пр-ва.Кредит/

рассроч ч /банк ............................................................. 443940
Бочки пластм, метал 127л, 227л, 1000литров ...89536834386
Свечи церковные, восковые, освященные по 3р 89195274983
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МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА 

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
Корпусная мебель под заказ,шкафы-купе и др . 89091336073
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
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской 782436

РАМЫ, ДВЕРИ
Любые двери любых размеров «ДВА КАЧЕСТВА»  .... 773357

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 ..... 250393
Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ........ 250172
Изготовление и обслуживание аквариумов ............ 423812
Муж на час. Работы любой сложности ......................... 775387
Плотницкие р аботы,гипсокартон,ламинат,пластик .... 775677

ЛАНДШАФТНЫЙ 
ДИЗАЙН

Ландшафтный дизайн. Клумбы, цветники, газоны. 
Организация и уход .................................................... 261327

Рассада от 20 руб за шт. «Сад вашей мечты» .......Ленина,12

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. БЕЗ 

ВЫХ ......................................................267015, 89536749650
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ.Качеств.,недорого . 89123749199
ЭЛЕКТРИК.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ..................................... 456861
Электрик. Все виды работ. Опыт. Гарантия.Без вых .. 265286
Электрика от столба до розетки.Опыт.Гаран.Скидки . 775387
Электрика. Все виды работ. Опыт. Кач. Гарантия ...... 457993

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

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

ГАРАНТИЯ ................................................................... 423377
Сантехника. Отопление. Недорого .....................89123670739
Автономные системы отопления, водопровода. 

Любые сантехработы. ООО «Экватор» .................... 430520
Все сантехработы,отделка.Гарантия 3г.Электрика ..... 250289
ЗАМЕНА РАДИАТОРОВ. Отопление, водопровод ....... 496593

*Замена труб на пропиленовые.Уст.сантехники,конс ... 782855
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
ПРОДАЮ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ от10до300л,РАДИАТОРЫ 

350,500,КОНВЕКТОРА.ГАРАНТИЯ.КАЧЕСТВО.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ ........................................................... 496477

Плиточник-сантехник. Знаток своего дела ......89058708218
Прочистка канализации ......................................89127200890
САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА. КАЧЕСТВО .................... 260421
САНТЕХРАБОТЫ.ВОДОСЧЕТЧИКИ. УСТАН. ОПЛОМБИР.

ЛИЦ.ГАР.СКИДКИ .........................................773814, 446498
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого.Без вых .......... 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
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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, комнату ......................................................... 375971
1-к.кв. 9т.р.+коммунальные,без посредников .... 89128239855
1-к.кв., р-н Дворца Бракосочетания .................... 89536805672
1к.кв у Танка длит.срок,собств,зв. после 17 ....... 89536745254
2-к.кв. на длительный срок, ЮЗР ........................ 89635510461
Квартиру, комн. в люб районе города,на люб.срок .... 454020
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. 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. час/сут. ЦУМ, Театральная площадь ............. 780935
1,2-к. кв., часы/сутки/сессия ........................................... 497850
1-к. кв., ЦУМ, часы/ночь/сутки, комфорт ............89195057970
1-к.кв, Мира, ЮЗР, часы/сутки/неделя/месяц .... 89123640837
1-к.кв-ры час/ночь/сут,Автовокзал ....... 89536956430, 735905
1-к.кв. сутки,командир,сессии,р-нФилармонии .89536708939
1-к.кв., Центр. От 200р/час, от1000р/сутки .........88002501393
1-к.кв., часы/сутки/сессия, р-н ЖДВ....................89128272759
1-к.кв.ЛЮКС, ЖДВ (клуб «АЭРО»),час/сут/командир. 461850
1-кв, су тки/ночь(700р/с) ........................................89536743899
1к.кв, посуточно, евроремонт, ЮЗР .............................. 495071
1,2-к.кв.,Ж/Д,ЦЕНТР,СУТКИ,СЕССИИ ........................ 463146

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

«Недвижимость Кирова» ...............................322891,322133
1-к. 2/9п,33/17,хор.рем,2100т.р.Грибоедова ....... 89128248214
1-к.кв. 27м2,Урицкого24. Евроремонт,меб., 2350тр..... 735252
1-к.кв. 40м2,Сурикова,33А.Дом сдан,3/10к, 2400тр ..... 735252

1-к.кв. Широтная 4, 10/10 п. черн. 1400т.р .................... 781788
1-к.кв.ул.Мостовицкая 1,черн. 10/16, 1380 т.р ............ 781788
1-комн., Вересники, дерево, тепл.туалет,  750 т.р ....... 771332
1-комн.кв., Лепсе 32, 3/5 к., сост. Обыч., 

ч/п, 1630 т.р., торг ..............................................89536785080
2-к.кв Широтная 2, 4/10 к, 72м2, 2750т.р ...................... 781788
2-к.кв. Чистые Пруды,57м2,лоджия витражная.

Новая,чистая,светлая .......................................89097165540
2-комн. кв. 32 кв.м,К.-Чепецкий, п. Филиппово, 

300 т.р ................................................................ 89123716907
2к.кв. Свободы 1/9п, 51,3м2, сост. хорошее, лоджия застекл. 

2380 т.р ............................................222277, 433390, 432818
3-к.кв. Социалистическая 7, 6/10к, 3450тыс.руб ......... 781788
3-к.кв. ЮЗР,7/10п, 67/41/10, мебель, ремонт .....89536882656
3-к.кв., и/п, ул.Красноармейская,1, 8/9,кирпич, 95/59/13, 

2 лоджии, с/у раздельно. Чистовая отделка, обои,линолеум. 
Дом 2000 года. В квартире никто не жил. 
Цена 5700т.р.Торг ...............................89229644759; 641688

Дом 50м2, газ,треб.ремонта, 6соток, п.Новый ............. 457199
Дом жилой, баня,сад, р-н Костино 1,1млн.руб ... 89226600175
Дом новый, земля, черта города, хозяйка .......... 89513470134
Мостовицкая 5, 2-комн. квар, 2/9 кирпич, 

50/31/9 дизайнерский ремонт 3130 т.р ..........452183 Ольга
Олега Кошевого 4, 2/5 к, комн 17м в 6 комн,ж/п, 

590 т.р .......................................................................... 261206
Продам 3-комн.инд.план. за 3 570 т.р  3/9 кирпич 2000 

год постр.67/41/9 евроремонт.Ипотека, мат.капитал. 
Срочно .......................................................................... 772856

Продаю комнату 9,5 кв.м, г. Киров, 
ул.Левитана ул., 4, 610 т.р ................................ 89123716907

Солнечная, д17, мал, 5/9к, 29/19 Свой санузел, пластиковое 
окно, состояние хорошее. Цена 1240000 .................. 446266

Ярославская 30, 2-комн. кварт. 7/9 кирпич, 
53,8/33.1/8.9 черновая  2090т.р.....................756281 Оксана

КУПЛЮ 
1,2,3-комн.квартиру Миха ил ......................................... 758148
1-2-3-4-КОМН. КВАРТИРЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ, КОМНАТЫ. 

СРОЧНО, ДОРОГО ..................................................... 758010
1,2,3,4-комн.кв, в любом р-не, без посредников ......... 466708
1,2-к. квартиру в Кирове ................................................. 459351
Выкуп квартир, комнат, с любыми проблемами ......... 732405
Выкуп любого жилья, с долгом, с проблемами ........... 454947
Долю, кв.,комн. за 1 д.,выгодно,м/но под залог .......... 490718
Жилье с печкой куплю в любом состоян, землю ......... 457199
Куплю 1,2,3-комн. Квартиру. Без посредников .89127167909
Срочно куплю 1-к.кв. за наличные до 1250т.р. Р-н 

Автовокзала,Русская Тройка,Дв.Пионеров ....89195190763
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день .. 785956

ммастер выведен
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Гарантия! Короткие сроки! Рассрочка! 

• корпусная • офисная 
• ШКАФЫ-КУПЕ от 8000 руб. • КУХНИ от 5000 руб./пог. м

Мебель от производителя

ул. МОПРа, 100, т. 46-36-53

http://vk.com/kirov_mebel_forthttp://vk.com/kirov_mebel_forthttp://vk.com/kirov_mebel_forthttp://vk.com/kirov_mebel_forthttp://vk.com/kirov_mebel_fort

МЕБЕЛЬ по эскизам и размерам заказчика

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

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

Раскрой ламината ДСП от 490 р/кв.м

http://vk.com/kirov_mebel_forthttp://vk.com/kirov_mebel_forthttp://vk.com/kirov_mebel_fort

тел.: (8332) 45-31-37, 8-922-995-31-37, vk.com/victoria453137

ВЫБЕРИ СВОЮ
СКИДКУ!*

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

«Виктория»

*подробности по телефону

15%*  18%*  20%*  30%*

Салон мягкой мебели «Люсия»

г. Киров, ул. Блюхера, 12, «Ярмарка мебели», т. 75-81-34, www.мебель-люсия.рф

Мебель, на которую не надо копить!

Скидка 15% до 31.05

По вашим размерам
• стенки, прихожие, шкафы-купе
• детские комнаты
• кухни - фасады: МДФ, 
   пластиковые, радиусные
• комоды, столы, ТВ-тумбочки
• письменные и 
   компьютерные столы

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

ул. Уральская, 7(р-он завода «ОЦМ»), тел. 58-70-58, 24-44-31, с 8.00-18.00

17 лет на рынке
РАССРОЧКА*

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

АКЦИЯ! Спеццена
на классический диван «Диана-2»

*c 15.04.14 по 15.06.14

ул. Герцена, 88, ТЦ «Мебель», т. 46-32-47,  ул. Воровского, 112, ТЦ «Атлант», т. 46-32-44, 
                                      т. 46-32-41. www.triada-mebel.ru, www.ostrovmebel.ru9700 руб.

??????

http://vk.com/kirov_mebel_forthttp://vk.com/kirov_mebel_fort
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http://vk.com/kirov_mebel_fort

БЕСПЛАТНО:
• дизайн-проект
• замеры
• консультация

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

т. 42-27-42

Изготовление корпусной
мебели на заказ:

от 11990 руб.

НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

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

http://vk.com/kirov_mebel_fort

ммастер выведенРАССРОЧКА*
СКИДКИ ДО 20%

Кухни, шкафы-купе

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

При заказе кухни стол
в ПОДАРОК!

Мебель
для вас

ул. Воровского, 80,
т.: 637803, 89229132578

• кухни – от 50000 руб.
• шкафы-купе – 

   от 20000 руб.

    

ул. Лепсе, 38, тел. 264-714

Диван
5400 р.

Комоды
от 2750 р.

Комиссионный магазин
«МЕБЕЛЬ» Новая и б/у

мебель

Комоды

Мягкая мебель
скидка на образцы 10%

И
П
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о
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б

е
в
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. А

.

ул. Деповская, 2, ТЦ «Балерс», 2 этаж,
т.: 8-953-947-04-51, 467-469

• угловые диваны – от 15900 руб.
• малогабаритные диваны – 

    от 6000 руб.
• тахта – от 8500 руб.
• еврокнижка – от 9000 руб.
• детские диваны – от 7000 руб.

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, срочно, для себя ........................................... 447149
Семейная пара срочно снимет 1 или 2-к. кв ... 627170,711431
1,2-к. кв, с хорошим ремонтом ....................................... 459532
1-2-3 КОМН. КВ-РУ, КОМНАТУ, МАЛОСЕМЕЙКУ В ЛЮБОМ 

РАЙОНЕ СН ИМУ ......................................................... 758010
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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

СДАЮ 
Офисные и промышл-е помещ. в аренду 364886, 89123637430
Офисы. Центр. От 12 до 40 кв.м. .................................. 736566
Площадь75м2, (2склада, офис, сан.уз.) Центр . 89128244404
Подв.помещ-е 90м2 под склад,центр,отд.вход . 89128244404
Помещение под офис, магазин 49м3. Срочно ............ 783044

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

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

САДОВОДАМ
И СТРОИТЕЛЯМ

Рем, стр-во садовых домов,плотницкие,кровельные 
работы .......................................................................... 264915

Буровая компания. Бурение скважин на воду. 
ВСЕМ СКИДКА. Особо прочная питьевая обсадная 
труба д.160мм ................................................ 787754, 226282

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

Береза, горб.,оцилиндровка,песок,навоз,чернозем ... 262977
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ................. 493358

Бетон М-200,300 3850р, стеклопласт-вая арматура ... 478980
Бетонные работы. Изготовление срубов ..................... 477558
Брус, заборная доска, доставка, установка забора, песок, 

чернозем ...................................................................... 497929
Бур.компания «ЛиК».Живая вода на долгие года!..... 777736
Бур.скважин на воду.Гарант.Инженер.работы 459399,491139
Бурение СКВАЖИНЫ САДОВОДАМ.

Без заезда на участок ................................................ 443121
Бурение скважин без заезда техники.Док-ты 462460,261368
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» ................................ 555570, с8до19(Ежедневно)

Бурение скважин на воду. Гарантия.Опыт 20 лет ....... 778288
Бурение скважин на воду. Договор. Гарантия. Опыт .. 262906
Бурение скважин на воду.Компания «Исток».Гарантия.

Опыт ...................................................... 756433,89226676742
Бурение скважин, опыт, гарантия................................. 444370
Бурение скважин. Гарантия .......................................... 736976
Бурение скважин. Город,область. Гарантия ..780456, 453229
Бурение скважин.Любой грунт. Высококачественная 

обсадная труба.ООО «ЭкоСпектр»
 ....................................499069, 456306. с 8до19(Ежедневно)

Бурение,промывка скважин.Гарантия.
Качество ......................................................... 751433,751422

Буровикам ПРОДАЮ обсадную трубу SDR21 d.160мм 
ПЭ100 ........................................................................... 787754

Буровую установку УГБ 1 ВС на базе ЗИЛ 131 с 
инструментом,шнеками на 50м в комплекте продаю. Цена 
договорная ......................................................786281,782928

Вагонка,пол,блок-хаус,имитация 
бруса,брус,обрезная,доставка ...................... 732555,732111

Горбыль на дрова,деловой,уст-ка и ремонт заборов .771080
Горбыль фискаром, опил. Заречная часть .................. 461133
Горбыль, чернозем, песок, щебень, навоз ..... 787947,782174
Доска, брус и др.............................................................. 491121
Дрова сухие колотые, береза, горбыль. Доставка ...... 788189
Заборы из профнастила. Сварочные работы .............. 250366
Заборы, бани, беседки. Гарантия .......................89005260880
Заборы. Профнастил. Сетка-рабица ............................ 420833
Заборы. Эконом. Опыт......................................... 89634331095
Зил-самосвал.Торф,бетон,песок,

щебень с доставкой .................................................. 758484
КАНАЛИЗАЦИЯ, б/у автомобильные покрышки 

больших размеров ...................................................... 499069
Камаз-самосвал. П есок,гравий,щебень.Доставка ..... 498940
Кольца ЖБ 0,8м, 1м, 1,5м.Копка колодцев,обустр-во 

скважин ........................................................................ 782096

Компания БУР - бурение скважин на воду от 10 до 140 м. 
Договор, гарантия ................783400,789346,789088,789188
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*при заказе встроенного шкафа-купе    ИП Залесова Н.М.

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

• Гарантия до 10 лет   • Собственное производство

• Квалифицированные специалисты на этапе 
    разработки проекта и установки

Закажите шкаф-купе 
с рассрочкой   платежа 
до 3-х месяцев 
без переплаты!

*

Запишитесь на замеры
по тел. 542-117

Комплект бани 3х3 эконом.В комп.брус 
осиновый 100х100,доска на стропильную 
систему,обрешетку,пол,потолок.Дост. до 35км от города.
Кредит/рассрочка ч/банк.Цена 29т.р............... 89229222277

Кровельные работы ....................................................... 477558
Кровельные работы любой сложности ........................ 260880
Кровельные работы, сайдинг. Скидки ............... 89536813571
Кровельные работы. Профнастил. Металлочерепица. 

Рубероид ...................................................................... 787634
Кровля: профнастил, рубероид. Недорого ........89127118629
М-н «Умелец» разбрызгиватели,бочки, 

шланги,шуруповерты-20% ......................................... 731322
Навоз, перегной, земля, песок, ПГС ............................. 491591
Навоз, песок, гравий, горбыль, ПГС ............................. 493537
Навоз, песок, торф, гравий, щебень ............................. 785265
Навоз, песок, торф, щебень, гравий ............................. 759108
Навоз, песок, щебень,торф ЗИЛ, 5-6т ................89615673770
Навоз, песок, щебень. ЗИЛ 6т. Доставка ..................... 250884
Навоз, торф, дрова, песок, гравий, щебень ................. 754355
Навоз, торф, песок. щебень .......................................... 783705
Навоз, торф,горбыль, установка заборов, сараев ...... 771080
Навоз, щебень, чернозем, песок, ПГС .......................... 785478
Навоз,торф,песок,гравий,ПГС,щебень 442129,89128256764
ПЕСОК, ГРАВИЙ, ГРУНТ (доставка) ..................(8332) 471703
Песок речной,боровой.Доставка.Без выходных .......... 784587
Песок, ПГС, щебень, торф, шпалы, гравий, грунт ....... 494755
Песок, ПГС, щебень, чернозем ..................................... 420895
Песок, бетон,раствор,ЖБИ изд.,в ассорт.Доставка .... 786923
Песок, гравий, щебень, чернозем, грунт ...................... 787717
Песок, щебень, гравий, чернозем ................................. 462898
Песок,щебень,гравий,ПГС,грунт,чернозем,навоз .. 497710
Песок.ПГС.Гравий.Щебень.Торф.Уголь.

Вывоз мусора ............................................................. 250543
Пиломатериал обрезной, необрезной, брус естественной 

влажности, сухой. Доставка ......................... 576204, 576232
Помощник по саду,копка,теплицы,заборы и т.д ......... 262606
Построим: дом,баню,гараж,забор.Договор.Гарантия 452103

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

Продажа торфа. Качество. Доставка ........................ 758484
Продаю ЖБ Кольца от производителя ......................... 430803

Продаю брус, доска, от производителя, доставка 490106

Ремонт сад.домиков, кровли, заборы ..89229189901, 260490
Снос домиков. Вывоз мусора, уборка .......................... 443557
Срубы. Кредит,рассрочка ч/банк ........................ 89229222277
Строительство заборов, хоз.построек, сад.домиков..731760

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

Торф, навоз, песок, гравий, щебень, 6т ............. 89229142177
Торф. Навоз. Песок. С доставкой ....................... 89229259784
ФУНДАМЕНТЫ любой сложности, материалы 

от пр оизводителя.Гарантия ..............................89536780663
ФУНДАМЕНТЫ, дома, бани. Брус,силикат, кровельные 

работы. Гарантия ........................................................ 758312
Фундаменты на винтовых сваях, пристройки к домам .250366
Фундаменты, кровельные работы, заборы ...264564, 263710
Чистка канализации. Внешняя,внутр-я канализации .. 786785
Электромеханическая чистка канализации ............... 734563

СТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА

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

СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА

Обои, шпаклевание, покраска от 20 руб ............ 89091342185

ПРОДАЮ 
Пенобетонные блоки. 600х300х200мм ........................ 781138
Пиломатериал.Доска,брус.Недорого.Без вых 89536978791
Фанеру повышен влагостойкости 18мм ФСФ 

шлиф ..................................................................89128231590

УСЛУГИ 
Ремонт кв.Плитка,г/картон,пластик,шпатлевка,обои,покр,лам

инат,сантех.,электр.Сайдинг,брусчат........................ 770224
Кровельные работы,профнастил,металлоч, доставка 752540
Обои, пластик, г/картон, ламинат,покраска .... 260253,260281
Все виды отделочных работ .......................................... 457760
Ремонт квартир, комнат. Качественно. Недорого ....... 494249
Подвес. потолки, полы, отделка, сан-ка, элект-ка....... 788314

Плитка, пластик. Качественно. Недорого .................... 759436
Арки/откосы/сайдинг/обои/гипсокар/ламинат/линолеум/

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

Внутренние и наружные отделочные работы ............. 477558
Все виды отдел. работ.Качество.Гарантия.Скидки ..... 250393
Все виды отдел. работ.Сантехника.Скидки на материал.

Рассрочка опл аты ....................................................... 498940
Все виды отдел.работ. Электрик. Сантехник ..... 89536842827
Все виды отделочных работ ....461972, 89531368520, 447774
Все виды отделочных работ.Гарантия.Качество 89536832758
Все виды ремонта квартир.Договор.Скидки ..789365, 468318
Все виды сантех работ, качественно, недорого . 89229261251
Г/картон,обои,пластик,ламинат,шпатлевка,плитка 493591
Гипсовый камень, цена от 400руб/м2 .............. 89539414511
Дома, крыши, отделка, фундаменты .... 478980, 89123753055
Землекопы, рабочие. Любые виды работ..........89091347376
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 профнастилом.

Пенсионерам скидки......................................... 89005231522
Натяжные потолки, ремонт квартир .....89229189901, 260490
ОТДЕЛКА, УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ. 

РЕМОНТ ОКОН ПВХ ................................................... 754046
Обои недорого и быстро ................................................ 262124
Обшивка, утепление балконов,сайдинг,пластик 89123612129
Отделка кв. «под ключ»,кровля,вен.,фасад,каменщ ..262606
Печник. Ремонт,кладка печей,каминов,барбекю 89823926945
Плитка тротуарная, бордюр, укладка,доставка . 89539456232
Плиточник-сантехник. Всегда трезв на авто....89226665353
Плотник.Скрип пола устраню.Без вскрыт. пола 89536821700
Поклейка обоев от 100 руб за м2 .......................89536756663
Привезем цемент,ЦПС и др.стр.мат. по телефону ..... 443557
РЕМОНТ КВАРТИР,ОФИСОВ,МАГАЗИНОВ.ДОГОВОР.

ГАРАНТИЯ. www.remstroy43.ru .................................. 469189
Ремонт ванн,туалетов.Плитка,сантех.,пластик .89229264416
Ремонт кв.,сантехника,плитка,обои,шлиф.паркета .... 782083
Ремонт квартир, качественно, не дорого ........... 89123763992
Ремонт полов: устр-е скрипов,настил нового пола и 

напольных покрытий ................................................... 262124

Сайдинг, профнастил.Жилые дома,дачи,бани.

Отделка «под ключ» ......................................739257,739258

Сварочные работы(металлоконс)

 ............... 461972, 89531368520, 447774,www.pulsar-kirov.ru

Строительство, ремонт частных домов, бань 439396,262808

Установка дверей, арок ................................................. 262124

Фундаменты, кровельные работы, заборы ...264564, 263710

Шпаклевка, покраска,поклейка обоев,побелка 89127069935

Шпатлевка, покраска, поклейка обоев. Анна ....89229044478

Шпатлевка,поклейка,покраска, умеренные цены ..... 775190

Эконом.варианты ремонта кв-р,офисов.Стяжка.Санузлы.

Сантех. работы.Электрика.Качество.Гарантия ........ 478944

ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМ. УЧАСТКИ

ПРОДАЮ 
56 соток, 11км, Слободской,10т.р/с.Обмен на авто ..... 735252

Дача, 2 этажа, 6с «Подозерье», 500т.р......................... 735852

Зем. участок, 12 км от Кирова. Продаю ....................... 460066

Зем.уч. 15,57с под ИЖС д.Искра, Пагинка Лайф,р.Вятка.

Газ,эл-во,дорога,охрана,цена 425т.р............... 89531311137

Зем.уч. 20км от Кирова,15 сот ИЖС, цена 5тр .. 89091334081

Зем.участок,3 т.р. за сотку. Продаю ............................ 460066

Земельный участок за Пасегово, 10с, 20тыс.руб ....... 788314

Сад 3,8 сот в с/т Чистые пруды-1. Цена 120т.р ............ 542971

Сад в Субботихе, д.Богородская «Шинник-2».............. 475634

Сад на Пагинке.Дом,баня,колодец, 385000руб .. 89634309405

Сад. Озеро Чёрное. Есть все. Дорого! .......................... 362478

Садов.уч. 15км от гор.,скваж.,эл-во,150т.р ........ 89229472202

КУПЛЮ 
Дачу, сад в хорошем состоянии ............ 755000, 89226612804
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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 легк. а/м.З/п высокая,соц.пакет... 89226689685
Агент по продаже недвижимости,возможно без опыта 

работы(обучение) ........................................................ 752315
Агент по рекламе. Беспл. обучение. Карьера .... 89195195914
Администратор,косметолог 

с мед.образованием,опыт .......................................... 493855
Банщик в частную сауну, проживание, питание .......... 786453
В Д/о укладчики доски, тракторист, приемщики, 

торцовщики,подрамщик на пилораму ....................... 737254
В стабильное деловое издание требуется менеджер 

по рекламе на готовую клиентскую базу, перспективы 
карьерного роста, высокая зарплата, официальное 
трудоустройство ............................ 89536806278, Ек атерина

В сфере продаж,срочно требуется менеджер по работе 
с клиентами,предоставляется обучение и крупная 
клиентская база.Жду звонка от человека, который 
хочет работать и получать деньги ...... 89127308159, Мария

Водитель кат.Д, Газель, развозка ................................ 495564
Водитель категории Е................89536905995, (883361)48510
Горничные, кухонные рабочие в лагерь «Вишкиль». 

З/п 6000р+премия .............................................89195216713
Дежурный электрик в лагерь «Вишкиль». 

З/п 12000р+премия, оформление ....................89123711869
Дизайнер интерьера,знание Pro100 3d Max  .....89123769978
Диспетчер на телефон.Доход 19т.р....................89229053949
ЖЕНЩИНЫ на сборку (и мужчины) .89128229298, 8.00-19.00
Инженер по монтажу охранно-пожарной 

сигнализации ..................................................... 89226689685
Комплектовщик-грузчик, 5х2,2смены,з/п от 15т.р .... 789963
Мастер-приемщик, а/с. З/п высокая.Соц.пакет . 89226689685
Машинист буровой уст.УГБ 1ВС на базе ЗИЛ-131Киров.

З/п от50т.р ......................................................786281,782928
Менеджер в торговый зал.Продажа дверей ......89123715969

Менеджер по работе с клиентами ......................89638866913
Модельер-конструктор, помощник закройщика 89127230714
Мойщики сервизной посуды 5х2, 8-17,доставка 

до работы,бесп.питание,з/п от9000 ... 703466, 89127354244
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

На постоянную работу требуются: формовщики пельменей, 
повара (Нововятск) ..................................................... 317544

Надежный помощник руководителю доход 25-35т.р .. 732017
Начальник участка - прораб, мастер 

строительного участка ...................................... 89226689685

Оператор call-центра, оформление по ТК РФ, 
возможна подработка ................................................ 443220

Оператор на телефон .......................................... 89229304227
Операторы на телефон, возм. пенсионеры ................. 496412
Офис-менеджер для приёма заявок ........................... 555570
Охранники ....................................................................... 771921
Охранники в ТЦ Росинка. Срочно! З/п от 10т.р ....... 491350
Охранники муж. и жен., 4-6разряд,соц.пакет ....89229199206
Охранники, 1х2,1х3,2х2,возмож. командировки,

треб и з/п высок ..............................................526769,626000
Охранники, мужчины и женщины ................................. 540179
Парикмахер, Филейка, аренда ..................................... 735852
Парикмахер, массажист. Центр, аренда ............ 89097216865
Повар, 5х2, з/п от 15000руб ................... 703466, 89127354244
Повар, гибкий график, р-н Дворца Пионеров .............. 449564
Повар, помощ.повара, посудомойщики(цы),продавец 490553
Повара, кондитеры в лагерь «Вишкиль». 

З/п 12000р+премия ...........................................89195216713
Подсобный рабочий ...................................................... 703262
Пом. администратора, 21-23 т.р.,свободный график ..774823
Помощник рук., возм.пенс.,гибк.гр.,дост.з/п .....89229305256
Помощник(ца) инвалиду1гр. 2х2, 2,5 часа утро,1,5 вечер.

80р/ч.ДК 1Мая ............................................................. 363428
Продавец в отдел фотопечати ...................................... 295260
Продавец в прод.маг., грузчик, з/п 18т.р. ЮЗР ........... 524254

Продавец корпусная мебель на заказ.Умение чертить, 
знание ПК. З/плата высокая ............................89091343636

Продавец на мебель ............................................89127205623
Продавец на одежду, р-н Дв.Пионеров ........................ 441522
Продавец, ТЦ Атлант,ТЦ Санди Обувь, опыт, 

коммуникабельность, 
з/п 10-15 т.р.................................89128281966,89128281743

Рабочие на переборку овощей(муж,жен).Опл.выс ..... 782688
Рабочие. Погрузка/разгрузка овощей,п.Садаковский ..782688
Разнорабочие, оплата сдельная .................................. 493173
Разносчик еженедельных журналов. 

Работа по понедельникам, в районе ул.Щорса ........ 578643
Риелтор, обучение,св.график, з/п 50т.р. ...................... 784468
Сотрудники без спец.обр-я на неполный рабоч.день . 783952
Столовой требуется повар-кассир,опыт,з/п высокая .782150
Суррогатные ма мы ........................................................ 755378
Техник по монтажу систем пожаротушения. Опыт от 3лет. 

Удостоверение. По совместительству............. 89226689685
Токарь, эл.сварщик, слесарь м/сб р-т. Опыт обязателен, 

з/п выше средней ................................703254, 89123635418
Торг. представитель, с л/а. Возможно совмещ .. 89615671977
Уборщик(ца) р-н пл.Авитек, 5х2, з/п 9500р .................. 789963
Швея, опыт обязательно, р-н Дружбы .......................... 441522

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
АГЕНТ по закл. договоров.Офис.СРОЧНО!18-25т.р ... 759653
Администратор в офис,без возр.ограничений .89123389000
Администратор на своб.граф. Бесп/обуч, 20-25т.р .... 261757
Дополн. доход, в свободное от работы время ...89127084366
ПОМОЩНИК В ОФИС. Срочно! Без возр.огр. 20 т.р... 250332

Подработка к з.п.,стипендии,пенсии 265256, 89823902282

Работа на телефоне, знание ПК приветствуется ........ 783952

ИЩУ РАБОТУ 
Бригада землекопов, водопровод, канализация 89091417102

ОБМЕН 
Срочно меняю 1-к.кв., отличный ремонт,Вересники на1-к.кв. 

р.Автовокзала,Русской Тройки, доплата с моей стороны 
налично ..............................................................89195190763

ОБУЧЕНИЕ
Английский для всех. Недорого ..........................89536900596
Дипломные,курсовые, контрольные. Репет-во 89536805672
Дипломы, курсовые, контрольные любые .....445508, 354869
Контрольные,курсовые,рефер,дипл.

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

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

Адвокат Усцов Д.В.Дела любой сложности ....... 89632762972
Иск.заявл, предст.в суде;трудов,жилищ,сем.споры ... 460487
Ликвидация фирм за 2 недели,25 т.р.Готовые ООО ..759290

ЮБ «ВАШ ЮРИСТ».Бесплатные консультации.Опыт 735811

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



PRO ГОРОД
www.progorod43.ru | ПРО УЧЕБУ И РАБОТУ | 39

Надежда
Солодилова
адвокат

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

?Отец умер. Мать жи-
вет с сыном и снохой, 

которая пытается ее 
свести на тот свет. На-
следство не оформлено. 
Мне нужно оформить 
квартиру и разменять 
ее на две: одну мате-
ри, другую – ее сыну 
со снохой. Как это пра-
вильно сделать?
Из вашего вопроса следует, 
что супруга вашего отца 
жива. Она также является 
наследником первой оче-
реди наравне с вами, бра-
том и сестрой: у нее име-
ется наследуемая доля не 
менее половины. А уже ос-
тальное делится между ва-
ми, братом и сестрой. Пос-
ле получения свидетельств 
о наследстве можно решать 
вопрос и с разъездом ва-
ших родственников.

?Жена подала на али-
менты в суд. Могу ли 

я сам лично отвозить 
деньги жене? 
Если вы заключите согла-
шение, по которому жена 
заберет исполнительный 
лист, то можете передавать 
деньги в соответствии с 
соглашением. 





Герои «Звездных войн» 
станцевали на фонтане 
в Кирове (0+)

Ольга Древина

Необычный 
танец взорвал 
Интернет
На Театральной площади 16 
мая проходил День выпус-
кника ВятГУ. Ректор уни-
верситета Валентин Пугач 
вышел на сцену вместе со 
штурмовиками из фильма 
«Звездные войны».

Социальные сети покорил 
ролик, где клоны из культо-
вой киносаги танцуют на 
чаше фонтана на Театраль-
ной площади.

– Фонтан на Театраль-
ной площади – это одно из 
самых популярных мест 
нашего города. Мы реши-
ли порадовать прохожих и 
интернет-пользователей, – 
рассказал «штурмовик» по-
литеха Артем Даровских.

Ребята вмиг стали попу-
лярными не только в Киро-
ве. Видео опубликовали на 
своих страницах многие по-
пулярные сайты и группы в 
социальных сетях.

– Мы просто сделали 
обычный номер для кон-
курса «Студенческая вес-
на». Но потом понеслось. 
Стали выступать с этим тан-
цем в клубах нашего города, 
а сейчас еще и интервью 

берут. Это реально успех! – 
шутит еще один «штурмо-
вик» – Андрей Жуйков.
Танцоры-штурмовики 

действительно стали мес-
тными «звездами». Скоро 
ребята в очередной раз вы-
ступят в одном из популяр-
ных клубов города.

Фото предоставлено 
Андреем Жуйковым

Видео необычного 
танца смотрите на
progorod43.ru 

«Глаза 
дракона» (18+), 
Вт, РенТВ, 
23.45

«Охотники 
на гангстеров» 
(16+), Сб, 
ТНТ+43 
регион, 20.00 

«Охотники 
за разумом» 
(12+), Вс, 
Первый 
городской, 20.00
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ПЕРВЫЙ
05.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
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 «Балабол» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер» (16+)

CTC
06.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)
06.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
06.55 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.05 «Точка зрения»

Профилактика на канале
13.15 6 кадров (16+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
14.00, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с Молодежка (16+)
18.30, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.20 «Храм мысли»
18.30 Вести – Кировская область
18.50 «Вечерний альбом». Поэт Павел 

Маракулин
19.15 «Покупайте вятские продукты!»
19.20 Вести – Кировская область
19.40 Вести. Культура

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

08.07, 08.35 Местное время. 
Вести – Кировская область

09.00 «Большой африканский раз-
лом» (12+)

09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести – Кировская 

область
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.50 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия – Словакия. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербур-
га

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Майор полиции» (12+)
00.35 «Девчата» (16+)
01.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 

Главный герой фильма шофер 
такси (Аркадий Райкин). Сюжет 
построен как рассказ об одном 
рабочем дне таксиста. Встречи 
и разговоры (монологи) с раз-
ными пассажирами.

РЕН
06.00, 06.30, 07.00, 19.15, 23.00 «Ново-

сти 24 – Киров» (16+)
06.15 (12+)
06.45 «Дело и деньги»
07.15 «Про питание» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)

Профилактика на канале
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Дело и деньги»
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ» 

(16+)
01.25 Х/ф «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ» 

(16+)

ПЯТНИЦА
Профилактика на канале

13.00 Сделка (16+)
13.20 Орел и решка (16+)
17.05 Мир наизнанку (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
06.00 «Сумусы» (6+)
06.30, 18.00 «Город». Обзор (0+)
07.00, 07.30, 08.30, 09.30 «Жизнь уда-

лась» 
07.20, 08.20, 09.20 «Страна советов» 

(0+)
Профилактика на канале

16.00, 23.30 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» 
(12+)

18.30 «Место происшествия». Обзор 
за неделю (12+)

19.00 «Город. Интервью» (0+)
19.15, 22.00, 23.00, 02.00 «Место про-

исшествия» (12+)
19.30, 22.30, 01.30 «Город» (0+)
19.50, 22.50, 01.50 «Вятка today» (0+)
20.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (12+)
22.15, 23.15 «Город. Спецреп» (0+)
02.15 Музыка (0+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
12.05 Д/ф «Жизнь по законам джунг-

лей. Камерун»
13.00 «Линия жизни». Павел Санаев
13.55 Х/ф «КАРЛ МАРКС» 
15.10 «Фабрика памяти: Библиотека 

Российской академии наук». Ав-
торская программа Александра 
Архангельского

15.40 Х/ф «ВАССА»
17.50 И.С. Бах. Концерт для двух скри-

пок с оркестром. Солисты Иегу-
ди Менухин и Давид Ойстрах

18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Человеческий масштаб. 

Жизнь в большом городе»
21.35 «Тем временем»
22.20 «Мировые сокровища культу-

ры»
22.35 Д/ф «Марлен Дитрих»
23.50 Х/ф «ДЬЯВОЛ – ЭТО ЖЕНЩИ-

НА»

43 РЕГИОН
07.00, 07.50, 14.00 «Итоги» (12+)
07.20, 08.10, 14.20 «Результат» (12+)
07.30, 18.30 «Пункт назначения» (12+)
07.40 «Городская дума» (0+)
08.20 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра»» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ II» (12+) 
14.30, 15.00, 15.30, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 19.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

18.45 «Агропро» (0+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.00 «Интерны» (16+)
20.30, 00.30 Т/с «В Москве всегда сол-

нечно» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-

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

Спецвключение
01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» (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. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшес-

твие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ППС-2» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
08.00, 11.20 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 16.20, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-11» (16+)
15.00 «Розыгрыш» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона» 

(16+)
22.00 Т/с «Солдаты-3» (16+)
00.00 «Короли нокаутов» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки». «Так бывает» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 Жить вкусно (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Умная кухня (16+)
09.10 Идеальная пара (16+)
09.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
13.25 «Дела семейные» (16+)
14.25 Т/с «Личная жизнь доктора Се-

ливановой» (16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (16+)

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

«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «72 МЕТРА» (16+)
13.45, 14.45, 16.05 «Слепой-3» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы(16+)
20.30 «След. Лунный камень» (16+)
21.15 «След. Бесконечная любовь» 

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

ном» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
10.10 Д/ф «Ирина Алферова. Не ро-

дись красивой» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий»
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
15.55, 17.50 Х/ф «КЛИНИКА» (16+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Выбор Украины» (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События 
00.30 «Футбольный центр»
00.55 «Мозговой штурм. Электронный 

нос»

РОССИЯ 2
04.45 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-

нал. Трансляция из Белоруссии
11.00, 15.35 «24 кадра» (16+)
11.30, 16.05 «Наука на колесах»
12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
16.35 «Наука 2.0.» непростые вещи. 

Автомобиль
17.10 «Наука 2.0.» Опыты дилетанта. 

Танки в городе
18.00 «Мертвая зона». Фильм Арка-

дия Мамонтова (16+)
18.30 «Без тормозов». Фильм Арка-

дия Мамонтова (16+)
19.00 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 

(16+)
23.30 «Наука 2.0.» Строители особого 

назначения. Дорога в облака
00.05 «Наука 2.0.» Строители особого 

назначения. Уничтожение смер-
ти

00.35 «Наука 2.0.» Большой скачок

ТВ3
06.00 М/ф  09.00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожуховым» (12+) 
10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+) 
11.30, 12.00, 17.30 «Психосоматика» 
(16+) 12.30 «Китайский гороскоп» (12+) 
13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти» (12+) 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+) 15.00 «Мис-
тические истории» (16+) 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+) 18.30 Т/с 
«Пятая стража» (16+) 19.30, 20.20 Т/с 
«В поле зрения» (16+) 21.15, 22.05 Т/с 
«Кости» (12+) 23.00 Х/ф «Охотник за 
головами» (16+) 

ТВ-1000
06.00 «Национальная безопасность» 
08.00 Х/ф «Уж кто бы говорил-3» (12+) 
10.00 Х/ф «Доказательство» (16+) 
12.00 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+) 14.10 
Х/ф «8 миля» (16+) 16.20 Х/ф «Люди в 
черном» (12+) 18.15 Х/ф «Люди в чер-
ном-2» (16+) 20.00 Х/ф «Ловушка для 
невесты» (16+) 21.40 Х/ф «Сумерки» 
(16+) 23.50 Х/ф «Что скрывает ложь» 
(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
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 «Балабол» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости

CTC
06.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)
06.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
06.55 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.05 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС. ГРА-

НИ РАЗУМНОГО» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30, 15.00 Молодежка (16+)
11.30, 22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
13.50 «Природоведение»
14.00, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
00.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 

(16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.20 Вести. Культура
18.30 Вести – Кировская область
18.50 Всероссийский день библиотек. 

«Люблю тебя, библиотека»
19.10 Вести. Медицина
19.15 «Покупайте вятские продукты!»
19.20 Вести – Кировская область
19.40 Из нашего кинофонда. «Наша 

Герценка» 

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

08.07, 08.35 Местное время. 
Вести – Кировская область

09.00 «Альта» против рейха» (12+)
09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести – Ки-

ровская область
11.50, 14.50, 18.05 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+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Майор полиции» (12+)
23.50 «Специальный корреспондент» 

(16+)
00.55 «Эволюция будущего»

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

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

(12+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00, 01.30 «Смотреть всем!» (16+)
11.30, 21.00 «Реальная кухня» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.45, 19.00 «Дело и деньги»
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.15 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» (18+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
07.55, 12.15 News Киров (16+)
08.10 Пятница News (16+)
08.40, 12.45 Сделка (16+)
09.15 Богиня шопинга (16+)
09.45 Есть один секрет (16+)
10.15 Голодные игры со звездами 

(16+)
11.15 Люди Пятницы (16+)
13.20 Орел и решка (16+)
15.15 Т/с «Ангар 13» (16+)
17.05 Мир наизнанку (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 «Жизнь уда-

лась» 
07.20, 08.20, 09.20 «Страна советов» 

(0+)
10.20, 12.20, 13.15, 14.00, 15.15, 18.00, 

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

10.30 «Fresh-чарт» (0+)
12.30, 13.30 «Место происшест-

вия»(12+)
12.45, 13.45, 14.15, 14.45, 18.30 «Слов.

Нет» (12+)
13.00, 15.00, 17.45 «Город. Дневной вы-

пуск» (0+)
14.30, 19.00 «Город. Спецреп» (0+)
15.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (6+)
17.30, 18.15, 18.45, 19.15, 22.00, 23.00, 

02.00 «Место происшествия» 
(12+)

20.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛИВУ-
ДЕ» (12+)

22.15, 23.15 «Город. Места» (0+)
23.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (12+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
12.05 «Пятое измерение» 
12.35, 20.15 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Человеческий масштаб» 
13.55 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ 

ГОДЫ»
15.10 «Фабрика памяти: Вологодская 

областная универсальная науч-
ная библиотека»

15.40 Х/ф «ДЬЯВОЛ – ЭТО ЖЕНЩИ-
НА»

17.00 Д/ф «Португалия. Замок слез»
17.25 К 210-летию со дня рождения 

Михаила Глинки. Романсы
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.40 Д/ф «Наука без границ»
21.35 «Игра в бисер»
22.20 Д/ф «Обделенные славой» 
23.00 «Запечатленное время» 
23.50 Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА В СЕД-

ЛЕ»

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 «Пингвины из «Мадагаска-

ра»» – «Туннель любви. Идеаль-
ный день Шкипера» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-

СЕ» (16+) 
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 17.30, 18.00, 19.00 Т/с 

«Универ. Новая общага» (16+)
18.30 «Квадратный метр» (6+)
20.00 «Интерны» (16+)
20.30, 00.30 Т/с «В Москве всегда сол-

нечно» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 2: ИЗ ВЕ-

ГАСА В БАНГКОК» (16+)
23.00, 00.00 «Дом-2» (16+) 

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

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

ный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшес-

твие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ППС-2» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
08.00, 11.10 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 16.20, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-11» (16+)
15.00 «Розыгрыш» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона» 

(16+)
22.00 Т/с «Солдаты-3» (16+)
00.00 «Короли нокаутов» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 Жить вкусно (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Умная кухня (16+)
09.10 Идеальная пара (16+)
09.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
13.25 «Дела семейные» (16+)
14.25 Т/с «Личная жизнь доктора Се-

ливановой» (16+)
18.00, 22.25 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.30 Х/ф «ПРОСТО САША» (16+)
00.55 Х/ф «ОКЕАН» (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 «ПРОРЫВ» (16+)
12.30 Х/ф «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ 

ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 «След» (16+)
00.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ-

ВИЕ» (12+)
10.00 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-

бовь немолодого человека» 
(12+)

10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 

(12+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей (23
15.15, 17.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Счастливчик пашка» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Трое само-

убийц» (16+)
00.00 События 
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 

(16+)

РОССИЯ 2
04.45 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 «Моя рыбалка»
09.15 «Диалоги о рыбалке»
09.50, 23.05 «Наука 2.0.» Ехперимен-

ты. Необычные плавательные 
аппараты

11.25, 00.40 «Моя планета». Мастера. 
Спасатель

12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
15.50 «Титаник. Правда и вымысел» 

(16+)
16.45 «Наука 2.0.» Анатомия монс-

тров. Самосвал
18.00 «Белый лебедь». Фильм Арка-

дия Мамонтова
18.35 «Диверсанты». Фильм Аркадия 

Мамонтова
19.00 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 

(16+)

ТВ3
06.00 М/ф  09.00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожуховым» (12+) 
10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+) 
11.30, 12.00, 17.30 «Психосоматика» 
(16+) 12.30 «Китайский гороскоп» (12+) 
13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти» (12+) 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+) 15.00 «Мис-
тические истории» (16+) 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+) 18.30 Т/с 
«Пятая стража» (16+) 19.30, 20.20 Т/с 
«В поле зрения» (16+) 21.15, 22.05 Т/с 
«Кости» (12+) 23.00 Х/ф «Голая прав-
да» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «8 миля» (16+) 08.00 Х/ф 
«Люди в черном» (12+) 10.00 Х/ф «Лю-
ди в черном 2» (16+) 12.00 Х/ф «Сумер-
ки» (16+) 14.20 Х/ф «Дневники няни» 
(16+) 16.30 Х/ф «Что скрывает ложь» 
(16+) 18.10 Х/ф «Жестокие игры» (16+) 
20.00 Х/ф «Охота» (16+) 22.05 Х/ф «Су-
мерки. Сага. Новолуние» (16+) 00.20 
Х/ф «Призрак» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
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 «Балабол» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика» (16+)

CTC
06.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)
06.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
06.55 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30, 15.00 Молодежка (16+)
11.30, 22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
14.00, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.50, 00.20 «Кислород»
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.20 К Дню пограничника. «Рубежи 

Родины»
18.30 Вести – Кировская область
18.50 Д/ф «Сыны мои»
19.05 «Городская власть. Открытый 

диалог»
19.20 Вести – Кировская область
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 Местное время Вес-
ти – Кировская область

09.00 «Битва за соль. Всемирная ис-
тория»

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести – Ки-

ровская область
11.50, 14.50, 18.05 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+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Майор полиции» (12+)
00.35 «Степан Бандера. Следы на 

Майдане» (16+)
01.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»

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

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15 «проПитание» (12+)
06.45 «Дело и деньги»
07.15, 12.45 «проПитание» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
11.00, 02.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30, 21.00 «Реальная кухня» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Законный интерес» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 Х/ф «МАРЛИ И Я»

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
07.55, 12.15 News Киров (16+)
08.10 Пятница News (16+)
08.40, 12.45 Сделка (16+)
09.15 Богиня шопинга (16+)
09.45 Есть один секрет (16+)
10.15 Голодные игры со звездами 

(16+)
11.15 Люди Пятницы (16+)
13.20 Орел и решка (16+)
15.15 Т/с «Ангар 13» (16+)
17.05 Мир наизнанку (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, 15.15, 18.00, 

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

10.30 «Fresh-чарт» (0+)
12.30, 13.30 «Место происшест-

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

(12+)
13.00, 15.00, 17.45 «Город. Дневной вы-

пуск» (0+)
14.30 «Проремонт» (0+)
15.30, 23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛИ-

ВУДЕ» (12+)
17.30, 18.15, 18.45, 19.15, 22.00, 23.00, 

02.00 «Место происшествия» 
(12+)

19.00 «Город. Места» (0+)
20.00 Х/ф «МОЕ БОЛЬШОЕ ГРЕЧЕС-

КОЕ ЛЕТО» (12+)
22.15, 23.15 «Город. Люди» (0+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Александр Кокоринов
12.35, 20.15 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Сила мысли»
13.55 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ 

ГОДЫ»
15.10 «Фабрика памяти: Научная биб-

лиотека Томского государствен-
ного университета»

15.40 Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА В СЕД-
ЛЕ»

17.10 «Мировые сокровища культуры»
17.25 Сочинения для симфоническо-

го оркестра. Дирижер Владимир 
Федосеев

18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «Почему женщины ростом 

ниже мужчин?» 
21.35 «Больше, чем любовь»
22.20 Д/ф «Лариса Попугаева. Алмаз-

ная грань»
23.00 «Запечатленное время»
23.50 Х/ф «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗ-

ЛЮБЛЕННАЯ»

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

(12+)
07.30 «Квадратный метр» (6+)
08.20 М/с (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «КРАСОТКА-2: СБЕЖАВ-

ШАЯ НЕВЕСТА» (12+)
14.30, 15.00, 19.00, 20.00 «Интерны» 

(16+)
18.30 «Городская дума» (0+)
18.40 «Деловая среда» (0+)
20.30, 00.30 «В Москве всегда солнеч-

но» (16+)
21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

(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, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшес-

твие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ППС-2» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
08.00, 11.20 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 16.20, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30 Х/ф «ДЕЛАЙ – РАЗ!» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-11» (16+)
15.00 «Розыгрыш» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона» 

(16+)
22.00 Т/с «Солдаты-3» (16+)
00.00 «Короли нокаутов» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 Жить вкусно (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Умная кухня (16+)
09.10 Идеальная пара (16+)
09.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
13.25 «Дела семейные» (16+)
14.25 Т/с «Личная жизнь доктора Се-

ливановой» (16+)
18.00, 22.25 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ» (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 «ЧЕЛОВЕК НЕ СДАЕТСЯ» 

(12+)
12.30 Х/ф «РЕЙС 222» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След. Два взрыва» (16+)
21.15 «След. Карать нельзя простить» 

(16+)
22.25 «След. Наташино золото» (16+)
23.10 «След. Школьные годы чудес-

ные» (16+)
00.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ» (12+)
10.00 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 

не нашего времени» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 

(12+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.15, 17.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Кукловоды» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Рабы «Бе-

лого золота» (16+)
00.00 События 
00.25 «Русский вопрос» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Язь против еды»
09.50, 23.05 «Наука 2.0». Непростые 

вещи. Лампочка
10.25, 23.40 «Наука 2.0». Непростые 

вещи. Автомобильные диски
10.55, 00.10 «Наука 2.0». Непростые 

вещи. Монетка
11.25, 00.40 «Моя планета». Страна.ru. 

Пятигорск
12.00, 18.30, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА» (16+)
16.00 Смешанные единоборства. 

Веllатоr. Лучшее (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала. Прямая трансляция
20.45 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 

(16+)

ТВ3
06.00 М/ф  09.00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожуховым» (12+) 
10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+) 
11.30, 12.00, 17.30 «Психосоматика» 
(16+) 12.30 «13 знаков Зодиака» (12+) 
13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти» (12+) 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+) 15.00 «Мис-
тические истории» (16+) 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+) 18.30 Т/с 
«Пятая стража» (16+) 19.30, 20.20 Т/с 
«В поле зрения» (16+) 21.15, 22.05 Т/с 
«Кости» (12+) 23.00 Х/ф «Сладкий но-
ябрь» (12+) 

ТВ-1000
06.40, 15.30 Х/ф «Ярмарка тщесла-
вия» (12+) 09.05 Х/ф «Тайный знак» 
(16+) 10.50 Х/ф «Охота» (16+) 13.10 
Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 
(16+) 18.00 Х/ф «Молодая Виктория» 
(16+) 20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(16+) 22.00 Х/ф «Сумерки. Сага. За-
тмение» (16+) 00.10 Х/ф «Долгая по-
молвка» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
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 «Балабол» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «На ночь глядя» (16+)

CTC
06.00, 06.30 М/с (6+)
07.15 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
(16+)

09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.20 «Кислород»
09.30, 15.00 Молодежка (16+)
11.30, 22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
13.50 «Природоведение»
14.00, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
00.30 Х/ф «КИБОРГ» (16+)

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

область
18.20 «Бобка из села Бобино»
18.50 «У истоков гражданского обще-

ства»
19.00 Вести. Интервью
19.40 Вести. Бизнес
19.45 «Тайны старого музея: Крейце-

рова соната»
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Вести

РОССИЯ 1
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

09.00 «Взорвать мирно. Атомный ро-
мантизм» (12+)

09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести – Ки-

ровская область
11.50, 14.50, 18.05 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+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Майор полиции» (12+)
23.50 «Живой звук»

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

ров». Дайджест (16+)
06.15 «Время действий» (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 

Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30, 21.00 «Реальная кухня» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30, 19.15, 23.00 «Новости 24 – Ки-

ров» (16+)
12.40 «Время действий» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 Кухни мира – вкусное шоу (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
01.45 «Чистая работа» (12+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
07.55, 12.15 News Киров (16+)
08.10 Пятница News (16+)
08.40, 12.45 Сделка (16+)
09.15 Богиня шопинга (16+)
09.45 Есть один секрет (16+)
10.15 Голодные игры со звездами 

(16+)
11.15 Люди Пятницы (16+)
13.20 Орел и решка (16+)
15.15 Т/с «Ангар 13» (16+)
17.05 Мир наизнанку (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, 14.00, 15.15, 18.00, 

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

10.30 «Fresh-чарт» (0+)
12.30, 13.30, 18.15, 19.15, 22.00, 02.00 

«Место происшествия»(12+)
12.45, 13.45, 14.15 «Слов.нет» (12+)
13.00, 15.00, 17.45 «Город. Дневной вы-

пуск» (0+)
15.30 Х/ф «САХАРА» (12+)
19.00 «Город. Люди» (0+)
20.00 Х/ф «БИЛЕТ НА ВЕГАС» (12+)
22.15 «Город. Интервью» (0+)
23.30 Х/ф «МОЕ БОЛЬШОЕ ГРЕЧЕС-

КОЕ ЛЕТО» (12+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05, 19.30 «Праздники»
12.35, 20.15 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Почему женщины ростом 

ниже мужчин?» 
13.55 Х/ф «КОМЕНДАНТ ПТИЧЬЕГО 

ОСТРОВА»
14.50 Д/ф «Аркадские пастухи»
15.10 «Фабрика памяти: Холмогорс-

кие библиотеки»
15.40 Х/ф «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗ-

ЛЮБЛЕННАЯ»
17.00 «Мировые сокровища культуры»
17.20 К 210-летию со дня рождения 

Михаила Глинки. Избранные ро-
мансы

18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
20.00 «Мировые сокровища культуры»
20.40 Д/ф «Искусство перевоплоще-

ния – метаморфоз»
21.35 «Культурная революция»
22.20 Д/ф «Полковник Мурзин. Гео-

метрия музыки»
23.00 «Запечатленное время»
23.50 Х/ф «НЕГОДЯИ»

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 (12+)
09.00, 23.10, 00.10 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00 «Реальные пацаны»
18.45 «Законный интерес» (0+)
19.00 «Реальные пацаны»
20.00 «Интерны» (16+)
20.30, 00.40 «В Москве всегда солнеч-

но» (16+)
21.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)

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

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшес-

твие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ППС-2» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
08.00, 11.30 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 16.20, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30 Х/ф «КРЫСЫ, ИЛИ НОЧНАЯ 

МАФИЯ» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-11» (16+)
15.00 «Розыгрыш» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона» 

(16+)
22.00 Т/с «Солдаты-3» (16+)
00.00 «Короли нокаутов» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 Жить вкусно (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Умная кухня (16+)
09.10 Идеальная пара (16+)
09.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
13.25 «Дела семейные» (16+)
14.25 Т/с «Личная жизнь доктора Се-

ливановой» (16+)
18.00, 22.25 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (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 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТ-

РОЛЬ «АРТИСТА» (12+)
12.30 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 

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

МАГА» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 «След» (16+)
00.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Великие праздники. Вознесе-

ние» (6+)
08.40 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-

НИЦУ» (12+)
10.30 Тайны нашего кино. «Москва 

слезам не верит» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «МОЙ» (12+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 17.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Кукловоды» (16+)
21.45, 00.35 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 «Мост шпионов. Большой об-

мен» (12+)
00.00 События. 
00.55 Х/ф «ТУЗ» (12+)

РОССИЯ 2
04.50 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45, 15.55 «Полигон». Возвращение 

легенды
09.20, 16.25 «Полигон». Десантура
09.50, 23.05 «Наука 2.0». Основной 

элемент. Кинотехнологии
10.55, 00.10 «Наука 2.0». Большой ска-

чок. Компьютерные игры
11.25, 00.40 «Моя планета». Человек 

мира. Маврикий
12.00, 18.30, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 

(16+)
17.00 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Автомат Калашникова
17.30 «Наука 2.0». Ехперименты. В яб-

лочко!
18.00 «Наука 2.0». Основной элемент. 

Крутые стволы
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала. Прямая трансляция
20.45 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)

ТВ3
06.00 М/ф  09.00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожуховым» (12+) 
10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+) 
11.30, 12.00, 17.30 «Психосоматика» 
(16+) 12.30 «13 знаков Зодиака» (12+) 
13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти» (12+) 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+) 15.00 «Мис-
тические истории» (16+) 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+) 18.30 Т/с 
«Пятая стража» (16+) 19.30, 20.20 Т/с 
«В поле зрения» (16+) 21.15, 22.05 Т/с 
«Кости» (12+) 23.00 Х/ф «Копы в глу-
боком запасе» (16+) 

ТВ-1000
06.35 Х/ф «Дневники няни» (16+) 08.25 
Х/ф «Молодая Виктория» (16+) 10.20 
Х/ф «Голый король» (16+) 12.10 Х/ф 
«Сумерки. Сага. Затмение» (16+) 14.20 
Х/ф «Мои черничные ночи» (12+) 16.05 
Х/ф «Иллюзия обмана» (16+) 18.10 Х/ф 
«Неприкасаемые» (16+) 20.00 Х/ф 
«Сириана» (16+) 22.15 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: Часть 1» (12+) 00.20 Х/ф 
«Черное золото» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
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 «Достояние республики: Леонид 

Дербенев» 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 

СЧАСТЬЕ» (16+)

CTC
06.00 М/с (6+)
07.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 

(16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.35 «Давеча»
09.30, 15.00 Молодежка (16+)
11.30 Т/с «Выжить после» (16+)
14.00, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30, 20.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
19.50, 00.55 «Законы и советы»
21.00, 23.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
23.00 Большой вопрос (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00, 18.30 Вести – Кировская область
18.20 Вести. Бизнес
18.25 «Лирикс»
18.50 «Здесь мои корни»
19.00 Вести. Интервью
19.20 Вести Приволжского федераль-

ного округа
19.40 «Уроки труда»
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Вести

РОССИЯ 1
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

08.55 «Мусульмане»
09.10, 00.40 «Алексей Леонов. Прыжок 

в космос»
10.05 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.35 Вести – Кировская 

область
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежур-

ная 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+)
17.45 Вести Приволжского федераль-

ного округа
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Т/с «Майор полиции» (12+)
22.50 «Поединок» (12+)

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

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15 «Про питание» (16+)
06.45 «Время действий» (12+)
07.15, 12.40 «Дело и деньги»
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00, 10.00 «Великие тайны (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30, 22.05 «Реальная кухня» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Активный регион» (12+)
19.10 «Область развития» (12+)
20.00 «Мир вашей квартиры» (12+)
20.30 «Время действий» (16+)
20.40 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Падшая крепость» (16+)
21.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
23.05 Шоу «Организация Определен-

ных Наций» (16+)
01.05 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
07.55, 12.15 News Киров (16+)
08.10 Пятница News (16+)
08.40, 12.45 Сделка (16+)
09.15 Богиня шопинга (16+)
09.45 Есть один секрет (16+)
10.15 Голодные игры со звездами 

(16+)
11.15 Люди Пятницы (16+)
13.20 Орел и решка (16+)
15.15 Т/с «Ангар 13» (16+)
17.05 Мир наизнанку (16+)

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

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

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

(0+)
10.20, 12.20, 13.15, 14.00, 15.15, 19.50, 

22.50, 01.20 «Вятка today» (0+)
10.30 «Fresh-чарт» (0+)
12.30, 13.30 «Место происшест-

вия»(12+)
12.45, 13.45, 14.50, 18.30 «Слов.нет» 

(12+)
13.00, 15.00, 17.45 «Город. Дневной вы-

пуск» (0+)
14.10 «Город. Спецреп» (0+)
14.20 «Город. Места» (0+)
14.30 «Город. Люди» (0+)
14.40, 19.00, 22.15 «Город. Интервью» 

(0+)
15.30 Х/ф «СВАДЬБА МЮРИЭЛ» 

(12+)
17.30, 18.45, 19.15, 03.30 «Место про-

исшествия» (12+)
18.00 «Проремонт» (0+)
20.00 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
23.00 «Муз-приват» (18+)
01.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ВЕГАС» (12+)

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

туры
10.20 Х/ф «Р.В.С.»
11.40 Д/ф «Лев Оборин. Первый из 

Страны Советов»
12.05 «Письма из провинции»
12.35 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Искусство перевоплоще-

ния – метаморфозы»
13.55 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
14.40 «Мировые сокровища культуры»
15.10 Х/ф «НЕГОДЯИ»
16.35 Билет в Большой
17.20 Д/ф «Сомненья и страсти...»
18.40 «Мировые сокровища культуры»
19.15 Смехоностальгия
19.45 «Искатели»
20.30 Х/ф «ХОККЕИСТЫ»
22.05 «Линия жизни»
23.20 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»

43 РЕГИОН
07.00, 08.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Пункт назначения» (12+)
07.40 «Городская дума» (12+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.20 М/с (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
14.00, 19.30 Новости «43 регион» (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 «Привет, красотка!» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
00.30 «Не спать!» (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, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшес-

твие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
00.20 Т/с «ППС-2» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
08.00 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 16.00, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30 Х/ф «ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕ-

РЕТЬ» (16+)
12.10 Т/с «Солдаты-11» (16+)
14.00 «Розыгрыш» (16+)
16.30 «Вне закона». «Палач понево-

ле» (16+)
17.00 «Вне закона». «Острые ощуще-

ния» (16+)
17.30 «Вне закона». «Голова в холо-

дильнике» (16+)
18.00 «Вне закона». «Жажда убивать» 

(16+)
20.00 Т/с «Солдаты-3» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)
00.00 «Короли нокаутов» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 Жить вкусно (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 «Мультфильмы» (0+)
09.00 «Звездные истории» (16+)
10.00 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» (16+)
18.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-

МИЛИЯ» (16+)
23.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН-

НОСТЬ» (16+)

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

час»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 

(12+)
12.30 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
15.00, 16.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-

НЫХ ДЕЛ» (12+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Защита Метлиной» (16+)
19.35 «След. Слишком много убийц» 

(16+)
20.20 «След. Вопросы крови» (16+)
21.10 «След. Дамский угодник» (16+)
21.55 «След. Реквием» (16+)
22.40 «След. Метки» (16+)
23.25 «След. Лунный камень» (16+)
00.10 «След. Криминальное кино» 

(16+)
00.55 «След. Школьные годы чудес-

ные» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС» (12+)
10.05 Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «МОЙ» (12+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 17.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
21.45, 23.55 Петровка, 38 (16+)
22.25 Нина Пушкова в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.10 Х/ф «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45  «Рейтинг Баженова»
09.15, 15.55, 16.25 «Рейтинг Бажено-

ва» (16+)
09.45 «Наука 2.0». Угрозы современ-

ного мира. Атомный краштест
10.20 «Наука 2.0». Угрозы современ-

ного мира. Атомная альтернати-
ва

10.55 «Наука 2.0». На пределе
11.25 «Моя планета». Русский след. 

Константинополь
12.00, 18.30 Большой спорт
12.20 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 

(16+)
17.00 «Наука 2.0.» ехперименты. Не-

обычные плавательные аппара-
ты

20.45 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Мануэля 
Чарра. Прямая трансляция

23.45 Волейбол. Мировая лига. Сер-
бия – Россия

ТВ3
06.00 М/ф  09.00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожуховым» (12+) 
10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+) 
11.30, 12.00 «Психосоматика» (16+) 
12.30 «13 знаков Зодиака» (12+) 13.30, 
18.00 «Х-Версии. Другие новости» (12+) 
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+) 15.00 «Мистические ис-
тории» (16+) 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Д/ф «Гадалка» (12+) 19.00 «Человек-
невидимка» (12+) 20.00 Х/ф «Огонь из 
преисподней» (12+) 22.00 Х/ф «Эпиде-
мия» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Голый король» (16+) 07.45 
Х/ф «Мои черничные ночи» (12+) 09.30 
Х/ф «Пассажиры» (16+) 11.10 Х/ф «Су-
мерки. Сага. Рассвет: Часть 1» (12+) 
13.20 Х/ф «Переводчица» (12+) 15.40 
Х/ф «Сириана» (16+) 18.00 Х/ф «Иде-
альный мужчина» (12+) 20.00 Х/ф 
«Области тьмы» (16+) 21.50 Х/ф «Су-
мерки. Сага. Рассвет: Часть 2» (12+) 
00.00 Х/ф «Джек и Джилл: Любовь на 
чемоданах» (12+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

Анастасия Анзорова

Мобильное 
приложение 
позволит вам 
получать газету 
на день раньше 
остальных

Все горожане привыкли к 
тому, что каждую пятницу 
в каждую квартиру прино-
сят газету «Pro Город», а это 
самые актуальные новости 
недели, полная афиша ме-
роприятий, тв-программа, 
различные акции и предло-
жения от наших рекламо-
дателей, сосредоточенные в 
одном издании.
Если вы хотите получать 

нашу газету на день рань-
ше всего города, установите 
приложение, которое позво-
лит читать мобильную вер-
сию газеты с телефона или 
планшетного компьютера.

Иллюстрация Максима Рылова

Как узнавать новости 
«Pro Города» самыми 
первыми? (0+) 

Любители гаджетов оценят удобство

6 аргументов «за»
1. Вы первыми узнаете са-
мые горячие и актуальные 
новости минувшей недели
2. Вы первыми узнаете 
выгодные акции, свежие 
предложения от наших 
рекламодателей

3. Вы первыми получаете 
полную афишу мероприятий
4. Вы можете читать газету 
там, где вам удобно
5. Вы можете делиться но-
востями с вашими друзьями 
и знакомыми

6. При необходимости мож-
но найти материал в архиве, 
вам не нужно идти в библи-
отеку и листать подшивки
7. Свежий номер можно 
прочитать из любой точки 
мира

Приложение можно скачать
• для iOS – https://
itunes.apple.com/ru/
app/progorod-kirov/
id814218741?mt=8

• для Android– https://play.
google.com/store/apps/
details?id=com.dtlbox.
magapp.magazine.progorod
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Телефон рекламного отдела: 714-040

Контакты

Воровского, 62, т. 46-75-70, 
46-75-20. Посмотрите наши 
работы на www.nov-ok.ru и 
vk.com/novokna В доме может появить-

ся еще одна удобная 
комната

Ольга Древина

Освобождаем 
полезные площади

Лыжи, банки, тюки одежды де-
лают балкон захламленным. 
Как сделать его удобным и уют-
ным? Советы специалистов ком-
пании «Новые окна», занимаю-
щихся установкой окон и остекле-
нием балконов. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как сделать пространство лоджии удобным?

Кстати
Специалисты компании «Но-
вые окна» возьмут на себя все 
работы по установке крыш на 
балконы верхних этажей.

1 Остекление. Балкон 
или лоджию стоит остек-

лить. Есть два варианта – хо-
лодное и теплое остекление. 
При холодном используются 
алюминиевые раздвижные 
системы, а при теплом – конс-
трукции из профиля ПВХ. Воз-
можна и установка козырьков 
для балконов верхних этажей.

2 Утепление. На теплой 
лоджии комфортно в лю-

бую погоду. Специалисты про-
ложат утеплитель по перимет-
ру балкона, на полу и потолке, 
выполнят гидроизоляцию и 
обшивку стен. 

5 Защита от солнеч-
ных лучей. Чтобы защитить 

внутренний интерьер лоджии 
от нагревания и выцветания 
под воздействием ультрафио-
лета, можно сделать тонировку 
стеклопакетов (зеркальная, сол-
нцезащитная, цветная пленка). 
Или установить вертикальные 
(горизонтальные) жалюзи.

3 Внутренняя отдел-
ка. Для придания эс-

тетичности лоджии можно 
провести обшивку пластико-
выми панелями разных цве-
тов, с рисунком и без. А для 
защиты от солнечного света 
и посторонних глаз можно 
установить горизонтальные 
или вертикальные жалюзи.

4 Внешняя обшивка. 
Чтобы балкон смотрелся 

красиво не только внутри, но 
и снаружи, его можно обшить 
сайдингом.
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые приключе-

ния» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Алексей Леонов. Первый в от-

крытом космосе»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Цирк. С риском для жизни» 

(12+)
14.15 Новый «Ералаш»
14.50 «Голос. Дети» 
16.55 «Чувство юмора» (16+)
18.00 Вечерние новости
20.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»

CTC
06.00 М/ф (0+)
06.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.40 М/ф «Золушка. Полный вперед» 

(16+)
11.15 Семья 3D (16+)
12.15, 13.35, 18.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
15.00 Рецепт на миллион (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
19.30 М/ф «Вольт» (16+)
21.15 Х/ф «РИДДИК» (16+)
23.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
01.50 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 

(16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести Приволжского федераль-

ного округа
18.20 Вести. Спорт
18.30 «Уроки труда». ОАО «Вятское 

машиностроительное предпри-
ятие «Авитек»

18.50 Вести. Дежурная часть
19.00 К Международному дню защи-

ты детей. «Дитя человеческое. 
Сестры»

19.20 Вести – Кировская область. Со-
бытия недели

РОССИЯ 1
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.15, 11.10, 14.20 Вести – Кировская 

область
08.30 «Военная программа»
08.55 «Не жизнь, а праздник»
10.05 «Законный интерес»
10.15 «Губерния»
10.25 «Вести. Медицина»
10.55 «Окно объявлений»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» (12+)
14.30 Шоу «Десять миллионов» 
15.35 «Юрмала» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 

(12+)
00.30 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+)

РЕН
06.00 Т/с «Маршрут» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
11.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24 – Киров». Дайд-

жест (16+)
12.45 «Дело и деньги»
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.15 Т/с «Next» (16+)
00.10 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕ-

УДАЧНИКА» (16+)

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

(16+)
09.35, 11.30 Орел и решка (16+)
12.30 Сделка (16+)
13.10 Мир наизнанку (16+)
14.10 М/ф «Гроза муравьев» (12+)
16.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

(16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
07.00, 08.15, 12.30, 16.50 «Город» (0+)
07.20, 08.35, 12.50, 17.10 «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 «Fresh-чарт» (0+)
09.30, 13.30 «Проремонт» (0+)
10.00, 14.00 «Страна советов» (0+)
10.30, 17.20 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
14.30 Х/ф «САХАРА» (12+)
19.30, 22.10, 01.00 «Место происшест-

вия». Обзор за неделю (12+)
20.00 Х/ф «РЭД» (12+)
22.40, 01.30 Музыка (0+)
23.00 «Муз-приват» (18+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ХОККЕИСТЫ»
12.10 Большая семья. Юрий Кара
13.05 Д/ф «Тайна белого беглеца» 
13.50 Пряничный домик. «Бисеропле-

тение» 
14.15 Д/с «Севастопольские расска-

зы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким»

15.00 Вспоминая Александра Ленько-
ва. «Свадьба Кречинского» 

17.40 «Больше, чем любовь»
18.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
19.50 «Романтика романса». «Весна 

идет, весне дорогу...»
20.50 Д/ф «Муссолини. Закат»
22.20 «Белая студия». Олег Табаков
23.00 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК»

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 «Городская дума» (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» (12+) 
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Вот такое утро» (16+) 
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00 «Холостяк» (16+) 
14.30 «Холостяк. Пост-шоу «Чего хо-

тят мужчины»» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+) 
16.00 «Комеди Клаб» (16+) 
17.00, 17.30 «Интерны» (16+)
19.30 «Итоги» (12+)
19.50 «Результат» (12+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-

РОВ» (16+) 
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Спецвключение

НТВ
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная Россия» (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» (16+)
23.40 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни-2» 

(16+)
07.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(16+)
13.00, 22.30 «Готовит Готовцев» (16+)
13.30, 14.30 «Будущее» (16+)
15.30 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПАС-

ТЬЮ» (16+)
18.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 

(16+)
20.15 «Анекдоты-2» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Очень страшная правда» (18+)
00.00 «Короли экстрима. Дай дорогу!» 

(16+)
00.40 «Кибердевочки» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Мультфильмы» (0+)
07.00, 07.30 Жить вкусно (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 «Звездные истории» (16+)
09.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
12.25 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+
20.50 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)

5 КАНАЛ
08.10 М/ф (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 

14.40, 15.25, 16.10, 17.00, 17.45 
«След» (16+)

19.00, 20.00 «Снайперы» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 Мультпарад
06.45 АБВГДейка
07.10 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ» 

(12+)
08.55 Православная энциклопедия 

(6+)
09.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО-

ГО ЧЕМОДАНЧИКА» (6+)
10.45 «Простые сложности» (12+)
11.15 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Легкий способ бросить ку-

рить Аллена Карра» (12+)
12.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 

(16+)
14.30  События
14.45 Тайны нашего кино. «Десять не-

гритят» (12+)
15.15 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (12+)
16.55 Х/ф «УБИТЬ ДРОЗДА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.00 События
23.10 «Право голоса» (16+)
01.00 Д/ф «Выбор Украины» (16+)

РОССИЯ 2
04.35 «Моя планета». За кадром. Таи-

ланд
05.30 «Моя планета». Мастера. Мас-

тер конских седел
06.00 «Моя планета». Мастера. Спа-

сатель
06.30 «Моя планета». Русский след. 

Константинополь
07.00 Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.50 «Моя планета». Максимальное 

приближение. Норвегия
08.30 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
09.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
11.25 «Полигон». Зубр
12.00 Большой спорт
12.05 «Задай вопрос министру»
12.45 «Бал олимпийцев России 2014»
13.30 «24 кадра» (16+)
14.00 «Наука на колесах»
14.35 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+)
15.05 «Наука 2.0». Ехперименты. Ме-

тательное оружие
15.35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

(16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2015. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Эстония – 
Россия. Прямая трансляция

20.55 Большой спорт
21.15 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСО-

БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)

00.50 «Наука 2.0». Непростые вещи. 
Лампочка

ТВ3
06.00 М/ф  10.15 Х/ф «Приключения 
Электроника» (0+) 14.30 Х/ф «Опас-
ная зона: Вулкан в Нью-Йорке» (12+) 
16.30 Х/ф «Эпидемия» (16+) 19.00 Х/ф 
«Танго и Кэш» (16+) 21.00 Х/ф «Коб-
ра» (16+) 22.45 Х/ф «Детоксикация» 
(16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Пассажиры» (16+) 07.40 Х/ф 
«Переводчица» (12+) 09.55 Х/ф «Иде-
альный мужчина» (12+) 11.45 Х/ф «Су-
мерки. Сага. Рассвет: Часть 2» (12+) 
13.50 Х/ф «Голубая волна» (16+) 15.40 
Х/ф «Рок-звезда» (16+) 17.35 Х/ф «Ле-
ди» (16+) 20.00 Х/ф «Глубокое синее 
море» (16+) 21.45 Х/ф «Иллюзия об-
мана» (16+) 23.50 Х/ф «Джерри Магу-
айер» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

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

Узнали кадр из любимого фильма? Отправьте СМС с правильным 
ответом на номер 89128227639. Те, кто ответит 1 и 12, получат 
сертификаты на сумму 500 рублей от «Бильярд Холла».
Победители прошлого номера – Фаина Чудиновских и Ольга Смирнова.

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! Конкурс «Стоп-кадр». Присылайте фото.
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» 

(16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
13.50 «Ролан Быков. «Я вас, дураков, 

не брошу...»
14.45 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 

ДВЕРЬ»
16.10 «Взрослые и дети». Большой 

праздничный концерт к Дню за-
щиты детей

17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» 
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и находчивых» 

Высшая лига (16+)
00.10 Бокс. Бой за звание чемпиона 

мира. Дмитрий Чудинов – Пат-
рик Нильсен

CTC
06.00 М/ф (0+)
06.15 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/ф «Скуби Ду и призрак ведь-

мы» (6+)
10.50 М/с «Том и Джерри» (6+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Борода измята (16+)
15.50 6 кадров (16+)
16.30 Х/ф «РИДДИК» (16+)
18.45, 20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Грачи пролетели (16+)
19.30 «Точка зрения»
21.15 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
00.10 Ленинградский stand up клуб 

(18+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область. Со-

бытия недели
18.40 К Международному дню защиты 

детей. «Дитя человеческое. Ми-
ша – десятилетний капитан»

19.00 Вести. Дежурная часть
19.10 Вести. Спорт
19.20 «Вариации на тему оркестра». 

Памяти Валерия Раевского

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
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»
12.25 Фестиваль детской художест-

венной гимнастики «Алина»
14.25 Вести – Кировская область
14.35 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ КОШКА» 

(12+)
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 

(12+)
01.30 Торжественная церемония от-

крытия XXV кинофестиваля 
«Кинотавр»

РЕН
06.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2» 

(16+)
07.15 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕ-

УДАЧНИКА» (16+)
09.00 Т/с «Next» (16+)
13.00 Т/с «Next-2» (16+)
23.30 «Репортерские истории» (16+)
00.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской» (16+)
01.15 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОИН» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
07.00 М/ф «Гроза муравьев» (12+)
09.00 Школа Доктора Комаровского 

(16+)
09.35, 11.30, 17.15 Орел и решка (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
13.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
(16+)

15.20 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА-2: КОГДА 
ЗОВЕТ ПРИРОДА» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
07.30 «Бунга Бонга» (0+)
08.30, 14.00 «Город. Спецреп» (0+)
08.40 «Город. Места» (0+)
08.50 «Город. Люди» (0+)
09.00, 14.15 «Город. Интервью» (0+)
09.15, 13.30, 22.00, 02.00 Музыка (0+)
10.00, 17.20 Х/ф «РЭД» (12+)
12.00, 16.50 «Страна советов» (0+)
12.30, 01.00 «Место происшествия». 

Обзор за неделю (12+)
13.00, 16.20 «Проремонт» (0+)
14.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛЕ-

НУШКИ И ЕРЕМЫ» (12+)
19.30, 22.30, 01.30 «Город. Обзор» (0+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ-

МОМ» (12+)
23.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ» (18+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОС-

ЛЕЗАВТРА» 
12.00 XI Международный фестиваль 

«Москва встречает друзей»
12.55 Д/ф «Тайная жизнь хищников» 
13.45 Гении и злодеи 
14.15 Д/с «Севастопольские расска-

зы» 
15.05 «Послушайте!» Вечер в Москов-

ском международном Доме му-
зыки

16.00 Д/ф «Жизнь по законам саван-
ны. Намибия» 

16.55 Вероника Джиоева в Концерт-
ном зале им. П. И. Чайковского

18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели» 
19.25 90 шагов»
19.40 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 
21.40 «Больше, чем любовь»
22.25 Легендарные спектакли Боль-

шого

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 «Работать на Вятке» (0+)
08.40 «Бананас» (0+)
08.50 «Пункт назначения» (12+)
09.00 «Привет, красотка!» (16+)
09.30, 19.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Вот такое утро» (16+)  
12.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
14.00, 22.30 «Stand up» (16+)
15.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-

РОВ» (16+) 
17.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 

(16+) 
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+) 
21.00 «Холостяк. Пост-шоу» (16+)
23.30, 00.30 «Дом-2» (16+) 

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 Своя игра (0+)
14.10, 16.15 Т/с «Время Синдбада» 

(16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.50 Х/ф «РОЗЫСКНИК» (16+)
23.40 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (16+)
10.40 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА» (16+)
13.00, 22.30 «Готовит Готовцев» (16+)
13.30 «Что скрывают таксисты?» (16+)
14.30 «Что скрывают повара?» (16+)
15.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 

(16+)
17.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

19.00 «Одноклассники» (16+)
20.30 «Анекдоты» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Очень страшная правда» (18+)
00.00 «Короли экстрима» (16+)
00.40 «Кибердевочки» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 «Мультфильмы» (0+)
07.00, 07.30 Жить вкусно (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
09.00 Главные люди 2014 (16+)
09.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (12+)

11.00 Х/ф «РОССЕЛЛА» (16+)
18.00, 22.50 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Х/ф «КОРОЛЕК – ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ» (16+)
21.15 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
23.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 

ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 
(16+)

5 КАНАЛ
06.45 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (6+)
09.30 М/ф «Дюймовочка» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00, 11.45 «Снайперы» (16+)
17.10 «Место происшествия. О глав-

ном»
18.00 «Главное»
19.40, 20.45 «Исчезнувшие» (16+)
23.35, 00.40 Х/ф «НА УГЛУ, У ПАТРИ-

АРШИХ...» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО-

ГО ЧЕМОДАНЧИКА» (6+)
07.05 Д/ф «Титус – король горилл» 

(12+)
07.55 «Фактор жизни» (6+)
08.25 Т/с «Мамочки» (16+)
10.20 «Простые сложности» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (6+)
11.30, 23.50 События
11.45 Д/ф «Вундеркинды: горе от ума» 

(12+)
12.35 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)
14.40 Петровка, 38 (16+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
17.25 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(12+)
00.10 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)

РОССИЯ 2
05.15 «Моя планета». Человек мира. 

Маврикий
05.40 «Моя планета». Стерхи. Беско-

нечный полет
06.35 «Моя планета». Максимальное 

приближение. Лион
07.00, 09.00, 12.00, 16.45 Большой 

спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+)
09.20 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
11.25 «Своим ходом. Бразилия»
12.20 «Планета футбола» с Владими-

ром Стогниенко
12.50 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала. Прямая трансляция
16.55 Футбол. Благотворительный 

матч «Под флагом Добра!». 
«Росич-Старко» – «Сборная ми-
ра». Прямая трансляция из Мос-
квы

18.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
21.55 Волейбол. Мировая лига. Сер-

бия – Россия. Прямая трансля-
ция

23.45 Большой футбол
00.15 «Титаник. Правда и вымысел» 

(16+)

ТВ3
06.00 М/ф  10.30 Х/ф «Дюймовочка» 
(0+) 12.30 Х/ф «Вам письмо» (12+) 
15.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+) 17.00 
Х/ф «Огонь из преисподней» (12+) 
19.00 Х/ф «Сквозные ранения» (16+) 
21.00 Х/ф «Над законом» (16+) 23.00 
Х/ф «Идеальное убийство» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Голубая волна» (16+) (16+) 
08.10 Х/ф «Волк-одиночка» (16+) 09.55 
Х/ф «Леди» (16+) 12.20 Х/ф «Бунтую-
щая юность» (16+) 14.05 Х/ф «С глаз 
– долой, из чарта – вон!» (16+) 16.05 
Х/ф «Глубокое синее море» (16+) 
17.55 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+) 
20.00 Х/ф «Безопасность не гаран-
тируется» (16+) 21.45 Х/ф «Кровавый 
алмаз» (16+) 00.20 Х/ф «Человек, ко-
торого не было» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

Наталья Жердева

Рутинную часть подготовки 
возьмет на себя банк

Отдыху часто сопутствует бумажная воло-
кита – оформление загранпаспортов, об-
мен валюты, получение виз, покупка биле-
тов. Теперь рутинную часть подготовки к 
отпуску возьмет на себя Банк «Пойдём!».

Документы. Вам помогут забронировать 
отель, билеты и автомобиль, заполнят не-
обходимые документы для получения виз 
и паспортов. 

Страховка. Незаменимый инструмент 
финансовой защиты – страховка для отды-
хающих за рубежом, партнерское предло-
жение КБ «Пойдём!» и страховой компании 
с 300-летней историей «Интач». Страховка 
оформляется на год и действует на протя-
жении нескольких поездок, предусмат-
ривает защиту от отмены поездки и поте-
ри багажа.

Деньги. Кредит – это возможность сде-
лать свой отпуск более насыщенным. Кон-
сультант Банка поможет выбрать наиболее 
подходящую кредитную программу и даже 
подскажет, как лучше на отпуск накопить.

Защита средств. Важная часть отпуск-
ного пакета – международные платежные 
карты, которые защитят ваши деньги в по-
ездке от краж и потерь, а также позволят 

выгодно расплачиваться за покупки бла-
годаря выгодному курсу обмена валют по 
ставке Центробанка.
Благодаря услуге «Персональный кон-

сультант» вы можете по телефону уточнить 
обменные курсы и заказать необходимое 
количество валюты. �

Фото предоставлено рекламодателем

Отправиться на отдых 
с легкостью вам помогут!

«Пойдём!» в отпуск

Адреса

• Бюро на Ленина, 102в, тел. 67-01-23
• Бюро на Московской, 185а, 
    тел. 71-42-32
• Бюро на Октябрьском пр-те, 66,
    тел. 21-65-95
• Бюро на Пролетарской, 17а, 
    тел. 67-88-88

Открытое акционерное общество коммерческий банк «Пойдём!» входит в состав ФГ ЛАЙФ. Лицензия на осуществление банковс-
ких операций 2534. Участник Системы страхования вкладов. Свидетельство о включении банка в реестр банков-участников Сис-
темы обязательного страхования вкладов от 10 февраля 2005 года 636.
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Афиша

«Люди Икс: Дни 
минувшего будущего»
(фантастика)
В будущем – лагерь для ин-
тернированных, где живут 
мутанты. В настоящем – не-
прекращающееся противо-
стояние с Братством злых му-
тантов во главе с Магнето. В 
прошлом – возможность пре-
дотвратить господство Стра-
жей, а значит, грядущую для 
мутантов изоляцию... (12+)
Смотрите в «Глобусе»

«Малефисента»
(фэнтези)
Юная волшебница Малефи-
сента вела уединенную жизнь в 
зачарованном лесу, окруженная 
сказочными существами, но 
однажды все изменилось… В ее 
мир вторглись люди, которые 
принесли с собой разрушение и 
хаос, и Малефисенте пришлось 
встать на защиту своих поддан-
ных, призвав на помощь могу-
щественные темные силы... (12+)
Смотрите в «Смене»

«Принцесса Монако»
(драма)
Весь Голливуд лежал у ее ног 

– роскошные виллы, oскаров-
ские приемы и шикарные 
мужчины, но она выбрала 
королевский дворец и благо-
родного принца из маленькой 
страны недалеко от Франции. 
Она была королевой Гол-
ливуда, но предпочла стать 
Принцессой Монако... (16+)
Смотрите 
в кинотеатрах города

Театр 
на Спасской, 
тел. 38-48-95
26-28 мая – гастроли Мос-
ковского Областного Те-
атра драмы и комедии 
26 мая, 11.00, 27 мая, 11.00, 
28 мая, 11.00 «Кентервильское 
привидение» 
(0+)
26 мая, 18.00 «Три безумных 
дня в Париже» 
(16+)
27 мая, 18.00 «За дву-
мя зайцами» (16+)
28 мая, 18.00 «Поминаль-
ная молитва» (16+)
30 мая, 18.00 «Над кукуш-
киным гнездом» (18+)

31 мая, 11.00, 15.00 «Сокро-
вища лесных эльфов» (0+)

Кировский 
областной
драматический 
театр, 
ул. Московская, 37
тел. 64-32-52 
24 мая, 17.00 «Лгунья» 
(12+)
25 мая, 17.00 «Желаю-
щим жениться» (12+)
25 мая, 11.00 «Здравствуй, 
дедушка Крылов» (0+)
27 мая, 18.00 «Я сол-
дат, мама!» (12+)
30 мая, 18.00 «Убийс-
тво Гонзаго» (12+)

Кировский театр кукол 
имени А.Н. Афанасьева 
т. 64-28-34
24 мая, 11.00 «Сестрица Але-
нушка и братец Иванушка» (0+)
24 мая, 11.00 «Заяц, ли-
са и петух» (0+) 
25 мая, 11.00 «Медве-
жата в городе» (0+) 
27 мая, 12.00 «Тайна про-
павшего светофора» (0+)
28 мая, 10.30 «Айболит» (0+)
29 мая, 10.30 «Ну, Мор-
ковкин, берегись!» (0+)
30 мая, 18.00 «Рус-
ская борзая» (16+)
31 мая 11.00, 15.00 «Зо-
лотой ключик» (0+)
31 мая 11.00 «Гуси-лебеди» (0+)

Про театр

Про выставки
Художественный музей 
имени В.М. и А.М. Васне-
цовых, тел. 64-28-53 (0+)
Древнерусское и церковное 
искусство 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». С.Н. Мезен-
цев «Березовый сок»
«Музыка в музее»
«Где же ты, мечта?». 
Персональная выстав-
ка А.А. Любавина. 
«Во сне и наяву». Авторская 
кукла Татьяны Мамоновой.

«Время акварели». Вы-
ставка Сергея Горбачева

Кировский областной 
краеведческий музей, 
т. 38-46-82 (0+)
Экспозиция «Россия-Вят-
ка: особенности наци-
ональной истории»
«Народная домовая роспись» 
Выставка «Мы другие» о мо-
лодежных субкультурах (0+)
«Родина-мать зовет» (0+)
«Академия у Троицы» (0+)

Музейно-выставочный 
центр «Диора-
ма», т. 54-04-55
Экспозиция «История 
Вятки в лицах» (0+)

«Звонкоголосая Вятка» (0+)
«Праздники в открытках» 
(0+)
«Мир глазами художника»
(творчество В. Усатова) (0+)

Музей «Вятская кунс-
ткамера», т. 38-57-52
Экспозиция «Городской 
быт города Вятки кон. XIX 
– нач. ХХ веков» (0+)
«Вятские сказки и су-
еверия» (0+) 
«Город семидесятых», 
посвящается 640-летию 
города Кирова (0+) 
«Диковинки природы» (0+)
Клуб выходного дня – «День 
семьи» (воскресенье – се-
мейные экскурсии с 12-00)

Про кино
Кинотеатр 
«Колизей», 
ул. Воровского, 50в,
т.: 340-345, 
379-550
С 26 мая по 1 июня
«Подарок с характером» (12+)
«Люди Икс: Дни минув-
шего будущего» (12+)
«Принцесса Монако» (16+)
«Годзилла» (12+)
«13 район: кирпич-
ные особняки» (16+)
«Блондинка в эфире» (12+)

Кинотеатр 
«Глобус»,
ул. Воровского, 135а, 
т.: 340-341, 
527-111
С 26 мая по 1 июня
«Годзилла» (12+)
«Люди Икс: Дни минув-
шего будущего» (12+)
«Подарок с характером» (12+)
«Малефисента» (12+)

Кинотеатр 
«Дружба», 
ул. Щорса, 39
т.: 56-26-42, 
34-11-44
С 26 мая по 1 июня
«Годзилла» (12+)
«Малефисента» (12+)
«Космический пи-
рат Харлок» (6+)
«Люди Икс: Дни минув-
шего будущего» (12+)
«Принцесса Монако» (16+)
«Букашки. Приключения 
в Долине муравьев» (0+)

Кинотеатр 
«Октябрь»,
ул. Карла Маркса, 81 
т.: 64-16-96, 
34-11-22 
С 26 мая по 1 июня
«Люди Икс: Дни минув-
шего будущего» (12+)
«Принцесса Монако» (16+)
«Малефисента» (12+)

«Букашки. Приключения 
в Долине муравьев» (0+)
«Годзилла» (12+)
«Космический пи-
рат Харлок» (6+)
28 мая, 18.00 – балет 
«Зимняя сказка» (0+)

Кинотеатр «Смена», 
ул. Дрелевского, 34,
т. 205-505
С 26 мая по 1 июня
«Кот Гром и заколдо-
ванный дом» (0+)
«Годзилла» (12+)
«Космический пи-
рат Харлок» (6+)
«Люди Икс: Дни минув-
шего будущего» (12+)
«Подарок с характером» (12+)
«Малефисента» (12+)
«Соседи. На тро-
пе войны» (16+)
«Букашки. Приключение 
в Долине муравьев» (0+)
«13 грехов» (16+)

1 Следите за пробегом ох-
лаждающей жидкости, по-

скольку присадки, содержащиеся 
в ней, утрачивают свои качества 
спустя пять лет или через 60000 
километров.

2 Антифриз нужно подби-
рать только в соответс-

твии с рекомендациями завода-
изготовителя.

3 Выбирайте качественные 
расходные материалы. Отда-

вайте предпочтение современ-
ным антифризам, изготовленным 

по карбоксилатной технологии. 
Их присадки воздействуют толь-
ко на очаги коррозии, постоянно 
оставаясь во взвешенном состо-
янии, не оседая на патрубках, тем 
самым не ухудшая теплообмен.

4 Аккуратно относитесь к сме-
шиванию разных антифри-

зов! Цвет жидкости не показа-
тель в этом вопросе! Одни произ-
водители выпускают антифризы 
одного класса, но разных цве-
тов, а другие наоборот – легко 
запутаться!

5 Используйте профессио-
нальные промывки систем 

охлаждения, как семиминутка, 
так и жидкости, которые залива-
ются в систему.

6 Приобретайте антифризы в 
автоунивермаге «Юникс» на 

Кольцова, 4. В магазине пред-
ставлены: ACDelco, Akira, Febi, 
оригинальные охлаждающие 
жидкости: Ford, Nissan, Toyota и 
антифризы российского произ-
водства Felix, CoolStream, а так-
же Тосол.

Ольга Патрушева

Простые правила, 
чтобы машина 
не вскипела
В далекие времена в качестве ох-
лаждающей жидкости применя-
лась обычная вода. Зато сегодня 
на рынке антифризов столько, что 
можно выбирать бесконечно! �

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

Контакты

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

Охладите пыл своей лошадки

«Юникс» на Коль-
цова, 4 – настоя-
щий автоунивермаг!

Памятка водителю.

Выставка-зоопарк 
«Дом приматов», 
Торговый центр «Юби-
лейный», 4 этаж (ра-
ботает лифт). 
Часы работы – 10.00-
19.00, без переры-
ва и выходных. 
Билет 150-200 рублей. 
Телефоны: 26-20-97, 
89097213614 (0+)

25 мая в ДК «Родина» впервые в Кирове пройдет детский фестиваль 
LITTLE FASHION STAR 2014. В нем примут участие около 150 юных 
красавиц со всей Кировской области. Возраст участниц от 6 до 16 
лет. Для нашего города  это большое событие. Фестиваль обещает 
стать праздником красоты и таланта. Победительница Фестиваля 
будет представлять наш город на Всероссийском конкурсе LITTLE 
TOP MODEL OF RUSSIA 2014. 

Фото предоставлено организаторами 

Впервые в нашем городе! (0+)

Про события
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Татьяна Долгоаршинных

Трудно не согла-
ситься с этим 
афоризмом. 
Соглашаемся и 
исправляем ситу-
ацию вместе!

Акция «Торговая марка не-
дели» на базе «Меридиан» 
продолжается. И с 26 мая 
по 8 июня «Меридиан» да-
рит скидку 10 процентов на 

весь ассортимент компании 
«Банные штучки», а на неко-
торые позиции скидка будет 
достигать 40 процентов!

«Банные штучки» – ак-
сессуары для бани и сауны, 
такие как:
 Веники – березовые, ду-
бовые, липовые и даже 
эвкалиптовые. 
 Эфирные масла листьев 
веника убивают бактерии 
и помогают обменному 
процессу.
 Бондарные изделия не-
заменимы в бане – это раз-
личные ушаты, ведра, за-
парники, кадки.
 Банные шапки – очень 
полезны, так как помогают 
избежать головокружения 
и пересушки волос.
 Коврики и тапочки 
из войлока.

 Песочные часы. 
 Термометры с гидро-
метрами. 
 Массажеры деревянные, 
мочалки, щетки и пемзы.
 Косметика для бани. 
 Эфирные масла, арома-
тизаторы и многое другое.
Все, для приятного и, са-

мое главное, полезного пре-
провождения времени в 
бане или сауне вы сможете 
найти на базе «Меридиан» 
по действительно выгодной 
цене и в широчайшем ассор-
тименте. Легкого пара! �

26-28 мая – гастроли Мос-
ковского областного театра 
драмы и комедии в «Теат-
ре на Спасской». Телефон 
для справок 38-48-95 (6+)

21 июня, 17.00, драмтеатр 
– премьера комедии в двух 
действиях «Клинический 
случай» по пьесе Рэя Куни. 
Телефоны 64-32-52, 
65-09-09 (12+)  

22 июля, 18.00, филар-
мония – уморительная 
комедия «Здравствуйте, 
я ваша... теща!». В ролях: 
Олеся Железняк, Татьяна 
Кравченко, Павел Каба-
нов. Телефон для справок: 
64-52-87, 76-00-15 (16+)

Афиша
Для помощи детям появился новый телефон (0+)
Положите деньги на номер 8-909-139-07-70, и они будут направлены 
на счет Детского фонда для лечения тяжелобольных детей.   

Контакты

ул. К. Маркса, 170, 
тел. 67-31-62

Баня без веника – 
что клумба без цветов

Кстати: Акция! 
Совершив любую покуп-
ку с 26 мая по 8 июня на 
базе «Меридиан», вы 
получаете в ПОДАРОК 
дисконтную карту.

31 мая, 22.00, «Gaudi Hall», 
Leto, Welcome!, DJ LITCHI. 
Танцпол «Гауди»: DJ Litchi, 
Titov & Мальцев. До 00.00 
бесплатный вход. Инфо и ре-
зерв столиков: 43-11-00 (18+)

Выставка «Музыка в му-
зее». Живопись, графика, 
скульптура западноевро-
пейских и русских мастеров. 
Вятский художественный 
музей имени Васнецовых, К. 
Маркса, 70. Т. 64-28-53 (6+)

1 июня, 12.00, площад-
ка у ТРЦ «Фестиваль» 
(Волкова, 6-а) — детский 
праздник «Космические 
приключения». Полетим 
вместе к звездам! (0+)

29 мая – 27 июля, Выставочный зал (ул. К. Либкнехта, 71), 
Выставка «Цветотени» Анзора Бухарского. Документальное 
и сюрреалистическое фото: экзотика Средней Азии, 
потаенные уголки Бухары, восточный орнамент, мазанки 
и яркое солнце. Тел. 644743 (6+)

30 мая, 18.00, Кировс-
кий театр кукол – спек-
такль для взрослых «Рус-
ская борзая». Телефон для 
справок 64-28-34 (16+)



Разгадайте кодовое слово, зашиф-
рованное в сканворде, и получите 
приз. Ответы присылайте до 21 часа 
25 мая на телефон 89128227639. 
Если ваше СМС придет 18-м, вы по-
лучите два билета в кинотеатр. По-
бедитель прошлого номера – Сер-
гей Пентин. 

Автор сканворда: Андрей Жадан.

Овен
Не исключено появ-
ление влиятельных 

покровителей, а вот отно-
шения с коллегами и стары-
ми партнерами будут скла-
дываться не гладко. Будь-
те готовы отстаивать свои 
взгляды, проявляя не только 
упорство, но и чувство такта.

Телец
В поездках нужна 
осторожность; лег-

комыслие будет иметь не-
приятные последствия и на-
верняка приведет к непред-
виденным расходам.

Близнецы
Эта неделя будет 
благоприятной с де-

ловой точки зрения. Проявив 
некоторую настойчивость, 
вы сможете достичь порази-
тельных результатов, о кото-
рых раньше и не мечталось.

Рак
К поступающим 
заманчивым пред-

ложениям относитесь хлад-
нокровно и не отвечайте на 
них согласием, пока не оце-
ните все «за» и «против».

Лев
Эксперименты с 
имиджем окажутся 

неудачными, ваш новый об-
раз не придется по душе ни 
вам, ни окружающим.

Дева
Середина недели 
– время снижения 

деловой активности, не рас-
кисайте, если у вас что-то не 
получается. В этот период 
возможны имущественные 
проблемы. Многим пред-
ставителям знака придется 
уделить внимание благоус-
тройству жилища.

 Весы
Обретение душев-
ного равновесия 

наилучшим образом ска-
жется на состоянии вашего 
здоровья. Относитесь к свое-
му организму с любовью.

Скорпион
Не участвуйте в 
сомнительных ме-

роприятиях, откажитесь от 
сотрудничества с малозна-
комыми людьми, проявляй-
те разборчивость в общении. 
Может появиться ощущение 
усталости.

 Стрелец
Непросто склады-
ваются отношения 

с близкими людьми, пред-
ставители старшего поколе-
ния настроены критично и 
не скупятся на упреки. 

Козерог
Неделя будет на-
сыщена важными 

событиями профессиональ-
ного характера. Появляются 
новые проекты и интерес-
ные задачи. Вы не на шутку 
увлечетесь тем, к чему рань-
ше были равнодушны.

Водолей
Более творческое 
отношение к работе 

способствует большим успе-
хам, из борьбы даже с силь-
ным конкурентом вы вполне 
можете выйти победителем. 

Рыбы
Неплохое время для 
начала работы на 

каком-то новом поприще, 
только с открытием собс-
твенного бизнеса лучше не 
торопиться.

Гороскоп с 26 мая по 1 июня (0+)

Эксклюзив
Гороскоп составлен для кировчан. Благодарим 
за помощь салон астрологии и релаксации 
«8 чудо света», улица Ленина, 54.



Горожане поставили 
палатки у администрации

Фото Виктории Коротаевой

Что будем есть 
этим летом 
(0+) стр. 11
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Остановку 
у филармонии 
перенесут 
Мы выяснили, где 
теперь общественный 
транспорт будет 
высаживать пассажиров 
(0+) стр. 2
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Зарабатывайте с вкладкой (0+)
За новости вашего района мы выплачиваем гонорары. С вкладкой «Центр» можно 
заработать до 2 тысяч рублей. Сообщайте о происшествиях и событиях по телефо-
нам 71-49-49, 46-79-98. Следующий номер выйдет 20 июня.

Виктория 
Коротаева
телефон: 
467-998, 

Павильон пере-
ставят к ВятГГУ

К нам в редакцию обрати-
лись обеспокоенные жители 
центра города. Остановку у 
филармонии по адресу: ули-
ца Ленина, 103, разобрали.

– На перекрестке улиц Ле-
нина и Воровского убрали 
остановку, саму конструк-
цию сложили рядом. Инте-
ресно, что с ней будет? – вы-
разила беспокойство Свет-
лана Орлова.

Мы позвонили в админис-
трацию города и узнали, в 
чем дело. 

– Остановка общественно-
го транспорта с улицы Ле-
нина, 103, из-за строитель-
ных работ будет перенесена 
чуть дальше. Она будет на-
ходиться по адресу: Ленина, 
109. Остановочный павиль-
он будет перенесен туда же, 
– пояснили в пресс-службе 
администрации города. 
Новая остановка появит-

ся возле первого корпуса 
ВятГГУ, на перекрестке улиц 
Красноармейской и Ленина. 
С какого числа автобусы бу-
дут останавливаться на но-
вом месте, пока неизвестно.

Фото Марии Ботевой

Остановку у филармонии перенесут (0+)

Снос конструкции затеяли из-за 
строительных работ
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Красота и здоровье

Ольга Древина

«Кладовая 
здоровья» приглашает 

за полезными товарами

Салон рад вам предложить силиконовые изде-
лия, товары для мамы и малыша, техничес-
кие средства реабилитации, медицинс-
кую технику. �

Фото предоставлены рекламодателем

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса

• Открытие 1 июня, 
ТЦ «Атлант», 
ул. Воровского, 112
• Лепсе, 2, 58-70-35
• Воровского, 137 Б
(ТД «Лонда»), 
вход с торца, 41-50-90
• http://vk.com /
kladovaya_zdorovya

     Спешите!

          Скидка 20 процентов первым 
         50-ти покупателям только 

в салоне ТЦ «Атлант» 
с 01 июня

Кстати
В «Кладовой здоровья» 
консультацию врача 
травматолога-ортопеда 
вы получите бесплат-
но. Запись по телефону 
58-70-35

Ортопеди-
ческая детская 
обувь от 1565 рублей
• фиксирует голеностоп
•  предотвращает раз-
витие плоскостопия

50-ти первым – скидка! 

Подушки с эффек-
том памяти,
детские от 840 рублей,
взрослые от 
1300 рублей

Ортопедическая взрос-
лая обувь от 800 

рублей
Для улучшения 
комфорта при 
ходьбе, иде-
альна для лета

Корректи-
рующее 
белье Д-54 
720 рублей
•  умеренная
фиксация мышц 
брюшной стенки
• утягивает живот, создает 
талию, поднимает ягодицы

п

д

альна д

Компрессион-
ный трикотаж 
от 360 рублей
Снимает уста-
лость, отечность 
и боль в ногах

рос-

ант» 

Орт
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Виктория Коротаева

Отстаивать право 
на жилье 
кировчане вышли 
на улицу

16 мая у здания мэрии про-
шел пикет жителей общежи-
тий. Дело в том, что сейчас 
здания общежитий переда-
ны в собственность органи-
заций, которые настаивают 
на выселении жильцов. Пи-
кетчики же просят, чтобы 
их дома перешли обратно в 
муниципалитет, тогда лю-
ди смогут приватизировать 
жилье. Этот пикет – уже не 
первый. Жители общежитий 
устраивали протесты еще 
месяц назад. Но власти ни-
как не реагируют.

На этот раз здесь собрались 
15 человек: жители общежи-
тий по адресам: Комсомоль-
ская, 18, и Боровая, 26.

– Мы уже много лет борем-
ся с этим произволом. Наша 
цель – добиться того, чтобы 
у нас была крыша над голо-
вой, – рассказывает житель-
ница общежития Елена Мак-
симова. – Я живу в общежи-
тии 15 лет, эту комнату моей 
семье дали от работы. И сей-
час ее продали, даже не опо-
вестив меня. 
По словам пикетчицы Ве-

ры Калашниковой, суды их 
игнорируют, адвокаты при-
знают дела безнадежными.
Акция длилась  больше ча-

са, но за это время из адми-
нистрации к людям так ник-
то и не вышел.

Фото автора

Горожане разбили лагерь 
у администрации (6+)

Пикетчики убеждены, что власти 
знают о проблеме, просто молчат

Ольга Патрушева

Постельные 
принадлежности, 
на которых 
комфортно 
спать

Как здорово проснуться 
от лучиков солнца и потя-
нуться на мягком и шелко-
вистом постельном белье. 
Почувствовать себя отдох-
нувшим и полным сил на 
предстоящий день помогут 
постельные принадлежнос-
ти из натурального сырья.

В чем секрет? Бамбуко-
вое волокно, хлопок, нату-
ральный шелк «подстраи-
ваются» под температуру 
вашего тела, хорошо впиты-
вают влагу и «дышат». Бла-
годаря этому уникальному 
свойству, изделия из подоб-
ных материалов сохраняют 

прохладу летом и согрева-
ют зимой.

Ассортимент. Лучшие 
фабрики России разработа-
ли такую продукцию, как 
тонкое одеяло из бамбуко-
вого волокна, одеяло «Гол-

дтекс» с наполнителем из 
натурального шелка, по-
крывала «Кантри» и пос-
тельное белье из 100-про-
центного хлопка. 
Магазин «Текстиль Home» 

в ТЦ Green HAUS собрал 
богатую коллекцию пос-

тельных принадлежностей 
из натуральных материа-
лов. Такие изделия никого 
не оставят равнодушными 
и послужат незабываемым 
подарком для себя или ва-
ших знакомых. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Контакты:

Ул. Ленина, 205, 
ТЦ Green HAUS, 1этаж,
т. 49-25-94

Подарите себе 
крепкий сон

Выгодно
Скидка 15 процентов 
до 31 мая 2014 года 
на все одеяла фирмы 
«Голдтекс» и постельное 
белье из натурального 
бамбука. Подробности 
у продавцов.

Cоздайте уют в спальне вместе 
с «Текстиль Home»
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Приятные цены нашего района

• ул. Воровского, 54  • ул. Ленина, 19 (ТЦ «Санди»)
  пн-пт 10-19, сб-вс 10-17

Размеры с 40 по 60
• бейсболки • шляпы • парео

Купальники

производство:
Москва, Прибалтика, Корея

от 400.-
магазин «Умельцы»

Бочка

Разбрызгиватель

Шуруповерты

К. Маркса, 31
(рядом с м-ом «Пятерочка»)
Т.: 73-13-22, 89229041609

от 150.-

от 50.-

• семена  • грунт
• садовый инвентарь
• парники  • теплицы 
• удобрения  • шланги
• cредства защиты от
  клещей
При покупке от 1000 р.
ДИСКОНТНАЯ КАРТА 5% в ПОДАРОК!

Шланг поливочный,
латексный.
Распылитель
7 режимов

от 600.-
скидка
до 20%

ХИТ ПРОДАЖ!

Магазин «Мясо птицы»

• Московская, 134 • Юровской, 11а • Лепсе, 54 • Лепсе, 3 • Мопра, 19 • 
Ленина, 57 • Октябрьский пр-т, 62 • К. Маркса (мини-рынок) • Маклина, 
46а • Мостовицкая, 5. Режим работы: пн.-пт. с 9-20, сб.-вс. с 9-19

• Натуральные
  полуфабрикаты 
• Субпродукты 
• Колбасные
  изделия
• Копчености
  для гурманов
 • Яйцо

Низкие цены, 
ежедневное 
поступление

33 р.
Фарш кур, 0,5 кг

Бедро Акашево, 1 кг

95 р.

Купаты 
белые 
с зеленью Акашево

185 р./кг

Шашлык 
Н. Челны 140 р./кг
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Мода улиц
(0+)

Штаны: ТЦ «Аленка» 
1000 рублей;
Жакет: Zolla, 1000 рублей;
Майка: «Бельетаж», 
600 рублей.

Комментарий
специалиста
Анна Семенихина, cти-
лист студии «Территория 
первых»:

– По цвету образ подоб-
ран хорошо, ничего не ска-
жешь – классика! Люблю, 
когда женщины носят сво-
бодные штаны. Мужчины 
обращают внимание на не-
досказанность. В качестве 
композиционного центра 
добавила бы шелковый пла-
ток или яркую брошь. Все-
таки весна.

Ольга Счастлив-
цева, 33 года
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Детская страничка

Конкурс 
«Мой
малыш»

(0+)

Пришлите смешную детскую фотографию на почту vm@
rntmedia.ru или опубликуйте на сайте progorod43.ru и 
получите приз.

Артем Агафонов, 5 лет
– Мой любимый сынок Артем отлича-

ется своей непредсказуемостью, добро-
той и неиссякаемым воображением, – со-

общила нам Екатерина Агафонова.
Фото предоставлено Екатериной Агафоновой



Важные адреса нашего района

магазин «Мясной»
Р. Ердякова, 18 
тел. 46-70-36
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Про вкусное
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Про вкусное
Ваше любимое летнее блюдо или напиток? (0+)

Кристина Кислицына:
– Очень люблю мороженое, 
особенно с разными фрукто-
выми наполнителями.

Женя Калинин:
– Самое лучшее блюдо – это 
окрошка. Люблю на кефире 
и на квасе.

Роман Агафонов:
– Самое оптимальное блюдо 
в жару – это салатик из све-
жих овощей с грядки.

Яна Ларкина:
– Обожаю летом охладить-
ся квасом собственного 
приготовления.
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Ольга Патрушева

В ювелирной 
мастерской 
для вас преобра-
зят старые

В вашем районе, на Макли-
на, 46а, уже не первый год 
работает ювелирная мастер-

ская – настоящая кузница 
идей в индустрии драгоцен-
ных украшений. Если у вас 
в доме лежит старое коль-
цо, а на новую обновку не 
хватает денег, то вы може-

те воспользоваться услуга-
ми мастерской. Приходите, 
мастера с «золотыми рука-
ми» действительно творят 
настоящие чудеса! �

Фото предоставлено рекламодателем

Важно

Срок выполнения заказа от 
двух недель до месяца или 
даже быстрее! И каждому 
клиенту небольшой, но при-
ятный подарок.

Не тратьтесь на новые 
украшения

Контакты

Ювелирная мастерская
Ул. Маклина, 46а, 
тел. 75-19-09.
Режим работы:
пн-пт: с 9 до 19
сб: с 10 до 15
вс: выходной

ул. Воровского

ул
. С

ло
б

о
дс

к
а

я магазин
«Все на свете»

Маклина, 46а
ТОД «Амадей»

ул
. Ч

а
п

а
е

в
а

Внимание!
Ремонт украшений:
Пайка золота от 150 рублей / серебра от 100 рублей.

До До
До

После ПослеПосле

Ольга Патрушева

Швейная 
компания 
«Lady Beetle» – 
чуть больше, 
чем просто 
ателье

Выпускной бал – это важ-
ное событие в жизни каж-
дой девушки, где она может 
продемонстрировать свой 
вкус, стиль и индивидуаль-
ность. Эти желания мож-
но осуществить вместе с 
швейной компанией «Lady 
Beetle». Вас поразит то бо-
гатство идей, которые они 

могут предложить в реше-
нии самого главного – фа-
сона выпускного платья. 
Решать вам! Самое глав-

ное, что в «Lady Beetle» уч-
тут все особенности вашей 
фигуры, помогут с выбором 
ткани и решат проблему на-
ряда всего за 4 дня! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Контакты

Ул. Чапаева, 5/2, 
т.: 22-57-80, 
8-909-137-1554, 
8-963-885-1767

В швейной ком-
пании «Lady Beetle» 
помогут всем

Кстати

Кроме того, в швейной 
компании можно офор-
мить заказ на пошив жен-
ской и мужской одежды 
любого размера, в том чис-
ле меньше 40-го и даже 
больше 74.

Где найти выпускное 
платье своей мечты?

Почему именно
«Lady Beetle»:
• Существенная 
    экономия денег 
    и времени
• Работают ведущие 
    дизайнеры города
• Мастер 
    консультирует 
    по выбору тканей
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ПРО ДОСУГ Разгадайте слово и получите приз (0+) 
В сканворде зашифровано слово, которое можно узнать, разгадав его. Ответы при-
сылайте до 21 часа 25 мая на 8-912-822-76-39. Если ваше СМС придет 25-м, то вы 
получите 2 билета в кинотеатр. Победитель прошлого номера – Николай Ходырев.

Ответы на сканворд, в прошлом номере
По горизонтали: Твид. Сапфир. Капрал. Нимб. Скряга. Аир. Толк. Мо-
мент. Кофе. Сутана. Кизил. Тантал. Финиш. Мини. Гуру. Латук. Ска-
чок. Казак. Марс. Лава. 
По вертикали: Текст. Логика. Испуг. Удар. Текила. Панно. Ишак. Туф-
ли. Максимум. Отруби. Улика. Матисс. Крона. Мангал. Туча. Гонча-
ров. Лука.

Автор сканворда Андрей Жадан
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РАБОТА
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Администратор в офис,без возр.ограничений ........................................89123389000

КОМПЬЮТЕРЫ
РЕМОНТ 

Настройка,ремонт любой сложности ...........................................89123374201,457672

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  ...............................................462106

СТРОЙКА. РЕМОНТ. ОТДЕЛКА
УСЛУГИ 

Поклейка обоев от 100руб/м2 ....................................................................89536756663

ФИНАНСЫ
Деньги под залог ООО «Доверие» ............................................................89823836343
Деньги!!! От 18-70 лет ООО «Реган»...................................................................460166

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
КУПЛЮ 

Куплю сад, зем.участок до 20км, до 50тыс.руб ..................................................446567

УСЛУГИ ВАШЕГО РАЙОНА

Где отдохнуть в Кирове?
Ольга Древина

Бильярдный клуб 
«Бест» предлагает 
интересно и полезно 
провести время

В нем вы можете не просто пого-
нять шары с друзьями, но и по-
участвовать в любительском тур-
нире. Информацию о дате про-
ведения турниров уточняйте по 
телефону (8332) 58-74-14. �

Фото предоставлены рекламодателем

* На американском бильярде акция до 5 июня

вид бильярда
время

10.00 – 18.00 18.00 – 04.00

Русский бильярд, руб./час 180 260

Американский пул, руб./час 120 200

Снукер, руб./час 200 300

Контакты

Бильярдный клуб «BEST» г. Ки-
ров, ул. Лепсе, 4/2

Кстати

• 17 профессиональных столов
• кухня: русская, европейская, 
японская
• просмотр спортивных передач
• зал для некурящих

Спешите 
взять 2 часа 
игры и 3-ий 

получите 
бесплатно*!
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Веселый 
кадр
(0+) выиграйте 
главный приз

Фотографии, на которых запечатлены веселые моменты с праздников, путешествий, прогулок, встреч с друзьями,
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кабинет 402 и становитесь участниками нового конкурса. Мы выберем победителей в каждом районе. 
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– Так мы веселимся, — сооб-
щила Татьяна Шашина

На фото Андрей Шилов, Татьяна Кро-
потина, Александр Плотников, Татьяна 

Шашина. Фото Татьяны Шашиной


	proKirov_021_230514_1_001
	proKirov_021_230514_1_002
	proKirov_021_230514_1_003
	proKirov_021_230514_1_004
	proKirov_021_230514_1_005
	proKirov_021_230514_1_006
	proKirov_021_230514_1_007
	proKirov_021_230514_1_008
	proKirov_021_230514_1_009
	proKirov_021_230514_1_010
	proKirov_021_230514_1_011
	proKirov_021_230514_1_012-013
	proKirov_021_230514_1_014
	proKirov_021_230514_1_015
	proKirov_021_230514_1_016
	proKirov_021_230514_1_017
	proKirov_021_230514_1_018
	proKirov_021_230514_1_019
	proKirov_021_230514_1_020
	proKirov_021_230514_1_021
	proKirov_021_230514_1_022
	proKirov_021_230514_1_023
	proKirov_021_230514_1_024
	proKirov_021_230514_2_025
	proKirov_021_230514_2_026
	proKirov_021_230514_2_027
	proKirov_021_230514_2_028
	proKirov_021_230514_2_029
	proKirov_021_230514_2_030
	proKirov_021_230514_2_031
	proKirov_021_230514_2_032
	proKirov_021_230514_2_033
	proKirov_021_230514_2_034
	proKirov_021_230514_2_035
	proKirov_021_230514_2_036
	proKirov_021_230514_2_037
	proKirov_021_230514_2_038
	proKirov_021_230514_2_039
	proKirov_021_230514_2_040
	proKirov_021_230514_3_041
	proKirov_021_230514_3_042
	proKirov_021_230514_3_043
	proKirov_021_230514_3_044
	proKirov_021_230514_3_045
	proKirov_021_230514_3_046
	proKirov_021_230514_3_047
	proKirov_021_230514_3_048
	proKirov_021_230514_3_049
	proKirov_021_230514_3_050
	proKirov_021_230514_3_051
	proKirov_021_230514_3_052
	proKirov_021_230514_4_001
	proKirov_021_230514_4_002
	proKirov_021_230514_4_003
	proKirov_021_230514_4_004
	proKirov_021_230514_4_005
	proKirov_021_230514_4_006
	proKirov_021_230514_4_007
	proKirov_021_230514_4_008-009
	proKirov_021_230514_4_010
	proKirov_021_230514_4_011
	proKirov_021_230514_4_012
	proKirov_021_230514_4_013
	proKirov_021_230514_4_014
	proKirov_021_230514_4_015
	proKirov_021_230514_4_016

