
Опасная находка
Дети обнаружили 
в песочнице мину 
(0+) стр. 2

Местный житель 
Сергей Ворожцов 
первым стал искать 
виноватых (6+) стр. 3

Ядовитое озеро в Коминтерне. 
По неизвестным причинам 
погибла вся рыба
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Последний 
звонок 
с размахом
Пьяная выпускница 
разбила голову, 
пока переходила 
дорогу (16+) стр. 2

Дачи кировчан
Место отдыха или 
каторга? (0+) стр. 14-15
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Фото Марии Ботевой

Смертельная 
забава. Молодой 
человек случайно 
убил друга 
из пневматики (16+) стр. 4

Едешь 
в отпуск?
Загляни 
в FreshSport!
стр. 6
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Наш земляк 
получил 
«Мерседес» 
от президента 
(0+) стр. 8
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Антон Жарков – 300 рублей
Сергей Ворожцов – 300 рублей
Александр Коноваленков – 
400 рублей
Ольга Вохмянина – 300 рублей
Владимир Тимшин – 
200 рублей
Наталья Комарова – 
200 рублей
Дмитрий Леденев – 
200 рублей
Зинаида Перминова – 
400 рублей
Вячеслав Шабалин – 
300 рублей
Евгения Кулакова – 
200 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+)

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

«Путешествие вокруг света» начинает летний 
лагерь «Веснушка» для детей от 5 до 8 лет. Ре-
бята узнают о разных странах, их националь-
ной кухне, услышат сказки народов мира, по-
участвуют в творческих мастерских и конкур-
сах. Контакты: Студенческий проезд, 19/2, 
телефон 446-425. �

Фото Марии Дубровской

Отправьте ребенка в «кругосветку»!

Ксения Щелокова

Снаряд был 
времен Второй 
мировой войны
26 мая около трех часов дня к дому на-
против торгового центра «Фабрика» 
прибыли пожарные, полицейские и ме-
дики. Как сообщили нам очевидцы, де-
ти нашли на игровой площадке мину. 
О своей находке они сообщили взрос-
лым, которые, в свою очередь, и вызва-
ли службы быстрого реагирования.

– Вид предмета по внешним призна-
кам напоминал корпус от мины, – сооб-
щили в пресс-службе УМВД по Киров-
ской области. – Место происшествия 
было оцеплено сотрудниками полиции. 

Предмет обследовали при помощи слу-
жебно-розыскной собаки и специально-
го оборудования.
После того как снаряд попал в руки 

экспертов, было установлено, что на 
мине времен Второй мировой войны 
отсутствовал взрыватель, а это значит, 
что опасности она не представляла. Со-
трудники полиции приняли решение 
вывезти этот предмет на полигон и 
уничтожить.
За эту новость Вячеслав Шабалин по-

лучил 300 рублей. Если у вас есть ново-
сти, сообщайте их по телефону дежур-
ного журналиста 467-998.

Фото Марии Ботевой

Территорию двора обследовали кинологи

Очевидцы 
не решились разни-
мать кировчанок

!  Народная новость #progorod43 (0+)

!  Народная новость (12+)!  Народная новость (16+)

В Кирове на игровой 
площадке дети 
нашли мину

Ольга Древина

Кулаками 
махали обе

Ссора произошла днем на 
глазах прохожих. На видео 
видно, как мимо прошел мо-
лодой человек, но разнять 
девушек он не решился.

Видимо, найти другого 
способа, как решить вопрос, 
девушки не смогли. Одна из 
них ударила другую по ли-
цу кулаком, а потом пнула 
в живот.

Скриншот с видео 
с сайта gorodkirov.ru

Девушки подрались 
возле Макдоналдса

Виктория Коротаева

Так она отме-
тила Послед-
ний звонок

– Выпускница настолько 
напилась, что, когда пе-
реходила дорогу у Цент-
ральной гостиницы, упа-

ла и стукнулась головой. 
Она лежала в луже крови, 
не шевелилась, пока не 
приехали медики и по-
лиция, – говорит Елиза-
вета Гребенкина.

Выпускница 
разбила голову

В городе перекроют 
дороги (0+)
3 июня во время Великорец-
кого крестного хода в Кирове 
будут перекрыты дороги. Па-
ломники начнут свой путь от  
Трифонова монастыря в 10 
утра. Крестный ход пройдет 
по улице Горбачева до Лени-
на, затем участники хода пой-
дут по улице Ленина до Про-
фсоюзной. Будет перекрыто 
движение и по старому мосту. 
По нему паломники отправят-
ся в Троицкую церковь, куда 
должны прийти к 12.30. 

Фото из архива «Pro Города»

Где заказать качественные 
пластиковые окна?
Нужно обращаться в прове-
ренные компании. Такие как 
«Альфа». При изготовлении 
пластиковых окон использу-
ется профиль класса А, что 
гарантирует надежность и от-
личные качества эксплуатации 
конструкций. Вся продукция 
изготавливается точно в срок. 
Собственный производствен-
ный комплекс, долгосрочные 
контакты с дилерами обеспе-
чивают нашим покупателям 
одни из самых выгодных цен. 
Московская, 8, офис 4, телефон 
222-669. � Смотрите видео на

progorod43.ru

Обсудите на
progorod43.ru/
live

+15 +30
Четверг 

5 июня 

+15 +29
Среда 
4 июня 

+14 +26
Понедельник 

2 июня 

+14 +23
Вторник 

3 июня 

+19 +18
Суббота 

7 июня 

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

+15 +30
Пятница 

6 июня 

+4 +13
Воскресенье 

8 июня 

Полная картина происшествия 
на портале
progorod43.ru
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У каждой женщины есть свои 
маленькие секреты красоты: мы 
готовы раскрыть вам тайны пре-
красной фигуры голливудских 
звезд. Добиться стройного си-
луэта стало проще – в этом вам 
поможет корректирующее бе-
лье! Мы поможем подобрать оп-

тимальное решение для любого 
типа фигуры: под определенный 
торжественный наряд или более 
универсальный вариант. 
Большой выбор моделей: бюст-
гальтеры-минимайзеры на боль-
шие полноты, трусики различной 
коррекции, корсетные пояса, 

летние панталоны, деликатно 
решающие проблему натирания 
внутренней поверхности бедер 
у женщин с роскошными форма-
ми. А также корректирующие бо-
ди, майки, грации, комбинации 
и торсеты. Широкий размерный 
ряд (от 42 до 74). Корректиру-

ющее белье может быть одно-
временно функциональным и 
соблазнительным! Убедитесь 
в этом! Открытие 7 июня в ТЦ 
«Тайм», BEST FORM, 4 этаж. 
Предъявителю купона – скидка 
5 процентов. �

Фото предоставлено рекламодателем

Добиться стройного силуэта стало проще!

Юлия Фокеева

Врио губернатора 
Никита Белых 
призвал 
ужесточить 
ответственность 
тех, кто мусорит

Заседание рабочей груп-
пы по итогам месячника по 
благоустройству началось с 
оптимистичных докладов и 
показателей. В период с 19 
апреля по 19 мая, по словам 
выступавших, было проведе-
но 2667 субботников, более 
110 тысяч человек наводили 
чистоту и порядок в городах 
и поселках, более 900 не-
санкционированных свалок 
ликвидированы. Но не обош-
лось заседание и без ложки 
дегтя, как отметил глава ре-
гиона, меньше мусорить ки-
ровчане не стали. Особенно 
захламлены территории са-
доводческих товариществ и 
гаражных кооперативов.
Увеличения штрафов сто-

ит ожидать и владельцам 
домашних животных, кото-
рые выгуливают питомцев 
с нарушением всех правил 
и норм. В ближайшее вре-
мя в Общественной палате 
Кировской области обсудят 
конкретные меры, которые 
будут применяться к хозяе-
вам кошек и собак, которые 
гуляют не там, где положено.

Месячник 
по благоустройству 
прошел, но чище 
в регионе 
не стало (0+)

«Пора переходить 
от призывов к 
совести к более 
решительным 
мерам: установ-
ке видеокамер, 
например, что-
бы виновники 
не могли избе-
жать наказания. 
Как показывает 
практика, наказа-
ния рублем наши 
граждане боятся.

Никита Белых, врио губер-
натора Кировской области

Алексей Ломовцев

Обследование 
водоема началось 
только после 
нашего звонка 

В нашу редакцию обратился 
житель Коминтерна Сергей 
Ворожцов. Он рассказал, что 
на озере Широковском, где 
он рыбачит уже много лет, 
начала массово гибнуть ры-
ба. Мы немедленно выехали 
на место.  К правому берегу 
течение прибило множест-
во мертвой мелкой рыбеш-
ки, а крупные – едва могли 
плавать у поверхности.

Виноват человек. По 
воде плыли маслянистые 

пятна, отсвечивающие на 
солнце синим.

– В озеро впадает река 
Масленка. Она вроде бы 
чистая. Еще есть правое 
русло, оно идет от спичеч-
ной фабрики. Говорят, там 
где-то свалка есть, – отме-
тил Сергей Ворожцов.
Представитель спичеч-

ной фабрики «Красная звез-
да» опроверг сообщение об 
утечке или аварии.

– Грязная вода уходит в 
систему фильтрации. Ава-
рий или утечек не было, – 
прокомментировала инже-
нер по охране окружающей 
среды «Красной звезды» 
Анастасия Бовыкина.

«Пьяная» рыба. Ры-
ба, еще остававшаяся жи-

вой, вела себя странно. Она 
медленно плавала у самой 
поверхности воды. Сергей 
Ворожцов взял прутик и ос-
торожно ударил небольшую 
щуку по спине. Реакции не 
последовало. 

– Я пытался звонить в ин-
станции, но все время пере-
водили с одной службы на 
другую, – сказал мужчина.

Никто ничего не знал. 
В управлении охраны и ис-
пользования животного 
мира Кировской области 
рассказали, что не получа-
ли информации о гибели 
рыбы.

Звонок в Рыбоохра-
ну. Мы обратились в отдел 
охраны водных биологи-

ческих ресурсов. Нашему 
вопросу о загрязнении они  
удивились, но в течение 
двадцати минут выехали 
к озеру.

– Спасибо неравнодуш-
ным: и жителю Коминтерна, 
и редакции газеты. Причи-
на – вмешательство челове-
ка: вода в озере загрязнена. 
Мы обследовали водоем. 
Как только станет извес-
тен источник загрязнения, 
мы сообщим, – рассказал 
Евгений Коробейников, ве-
дущий эксперт-специалист 
отдела государственного 
контроля, надзора и охра-
ны водных ресурсов Киров-
ской области.

Фото автора

Отравлено озеро 
в Кирове: у берега 
плавает мертвая рыба (6+)

Сергей Ворожцов 
первым начал 
бить тревогу

Следите за ситуацией на
progorod43.ru

О том, где в Кирове 
появилась царь-
свалка, читайте на
progorod43.ru
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О способах восстановления здоровья
«Лад в семье и здоровье домочадцев» – так называется новый семинар 
врача-целителя Виктора Николаевича Дзекунова, который пройдет в Кирове 
6 – 8 июня. Вопросы семинара: способы восстановления семейного лада, по-
терянных сил и здоровья. Что такое ладная семейная жизнь. Почему дети бо-
леют часто и длительно. Приход и потеря силы в связи с состоянием души.
До 2 июня скидка 20 процентов. 5 июня в 18.00 – вход свободный. Запись 
по телефону (8332) 205-025, Елена. Адрес: Заводская, 47 – Белая Гостиная. 
Сайт: www.openworldcenter.com, www.vrachevanie.com. �

Профессиональные педагоги-хореографы научат детей танцевать все мод-
ные направления современных танцев: RnB, Ledy Style, хип-хоп, GO-GO, раг-
га. Проведут занятия детским фитнесом и стрейчингом. 
Стоимость по неделям: 1 – 1000 рублей, 2 – 1800 рублей, 3 – 2500 рублей. 
Занятия проходят ежедневно с 14 до 17 часов. 
Смены: с 16 июня по 4 июля, с 11 августа по 29 августа. Организационное 
собрание состоится 6 июня в 18.00. Трибуны стадиона «Прогресс», улица 
Горького, 20, 78-62-16. �

Летний танцевальный лагерь для детей

Евгения Тарасова

После пьяных посиде-
лок житель Лянгасова 
застрелил друга
В воскресенье, 25 мая, около вось-
ми часов вечера микрорайон Лян-
гасово потрясла новость об убийс-
тве. Местных жителей встревожи-
ли сирены «скорой» и полиции. 

Промах. 19-летний Максим и 
23-летний Евгений жили в одном 
дворе и давно дружили. В тот роко-
вой день они немного выпили и ре-
шили поиграть с пневматической 
винтовкой Максима. Ребята вы-
шли на улицу. Евгений прицелил-
ся в Максима, который подзадо-
ривал друга и говорил, что тот все 
равно не попадет. Поддавшись на 
провокацию, Евгений прицелился 
в ноги другу, но попал в грудь пар-
ню. Тот скончался на месте.

Товарищи. Друзья отзываются 
о Максиме как о веселом и отзыв-
чивом парне. Как оказалось, по-
гибший с детства страдал астмой. 

Именно поэтому пуля, попавшая в 
грудь, оказалась смертельной.
Женя долго не мог осознать, что 

он натворил. После того как Мак-
сим упал на землю, Евгений долго 
сидел возле погибшего друга и де-
ржал его за руку.

– Женя сам по себе человек спо-
койный, все неприятности решал 
словами, без драк, – рассказа-
ла подруга обоих ребят Евгения 
Егорова. – Скажу точно, что в тот 
день они не ссорились, все бы-
ло спокойно.

Жалость. Следователи возбуди-
ли уголовное дело по статье «Пре-
думышленное убийство». Сейчас 
идет следствие. Евгений аресто-
ван и находится в СИЗО. Если ви-
на подозреваемого будет доказа-
на, молодому человеку грозит от 6 
до 15 лет лишения свободы. Мама 
Максима тяжело переживает все 
случившееся, но она не винит, а 
скорее, жалеет Евгения.

Пневматика. Юрист Андрей 
Гончар рассказал, что купить 
пневматическую винтовку се-

годня можно практически в лю-
бом охотничьем или спортивном 
магазине. Однозарядная пневма-
тическая винтовка ИЖ-60 пред-
назначена для первоначального 
обучения стрельбе (в том числе 
развлекательной) по неподвиж-
ным целям. Стоит она от трех ты-
сяч рублей.

Фото Евгении Тарасовой, vk.com

В Кирове игра с пневматической 
винтовкой закончилась смертью (16+)

Подробнее читайте на
progorod43.ru

Максим (погибший) 

 19 лет

 проживал в Лянгасове, 

не женат

 нигде не работал и не учил-

ся, так как болел астмой

 добрый, веселый 

и отзывчивый.

1 2 3

2011 2013 2014

В сен-
тябре 2011 года 

в подмосковной во-
инской части застрели-
ли прапорщика из пнев-

матической винтовки 
во время ссоры.

В июне 2013 го-
да в Краснодарском 
крае отец случайно 
застрелил 7-летнюю 
дочь из пневматики.

В мае 
2014 года в 

Якутии школьнику 
прострелили глаз из 

пневматической винтов-
ки во время урока по 
военно-патриотичес-

кому воспитанию.

1 11 1 1

1 1 1

1 1 1

2 22 2 2

2 2 2

2 2 2

3 33 3 3

3 3 3

3 3 3

Случаи, произошедшие в других регионахВерсии

1 Слухов о том, что же произошло на самом деле, в поселке ходит 
много. Одни говорят, что молодые люди решили поиграть. Мак-

сим вышел на улицу, а Евгений стрелял в него с балкона. Именно 
поэтому и попал не по ногам, как хотел, а в грудь.

2 Несколько близких участникам происшествия людей считают, 
что в тот вечер ребята поссорились. Выстрел стал результатом 

неприязни.

3 «Молодые люди в состоянии алкогольного опьянения вышли на 
улицу, чтобы проверить винтовку, – рассказали в пресс-службе 

Следственного Управления по Кировской области. – Два раза вы-
стрелили по воротам, а потом Максим сказал другу: «Стреляй в ме-
ня». Евгений выстрелил».

1. На месте происшествия следователи 
нашли детали оружия
2. Пьяная шалость закончилась трагедией

1 2
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Кстати
«Вятская Буровая Ком-
пания» предлагает кли-
ентам бурение крупно-
габаритной техникой и 
переносными установ-
ками, а также дополни-
тельное оборудование 
для скважины – анти-
вандальные крышки, 
шланги, насосы – и ока-
зывает услуги по подве-
дению воды в дом.

Внимание, акция! 

До конца июня, выбирая для скважины фильтры завода 
«Пластиковые трубопроводы» при бурении переносной 
установкой на песчаных грунтах, вы получаете скидку на 
бурение 5 процентов.

Лиза Кудрина

Мы пообщались 
с самими 
садоводами
Дачный сезон в самом разга-
ре. Во многих садоводческих 
товариществах нет общего 
водопровода. Поэтому ки-
ровчане, заботясь о будущем 
урожае и собственном ком-
форте во время отдыха на да-
че, бурят скважины на воду. 
Мы побеседовали с садовода-
ми и узнали, какой компании 
они доверили бурение. �

Кому
кировчане 
доверяют
бурение

скважины? Людмила Бармина:
– Моей маме Алексан-

дре Тихоновне прина-
длежит сад. Ей 81 год, но 
энергия и желание за-
ниматься огородом еще 
есть. На участке начала 
барахлить ручная сква-
жина. К вопросу заказа 
новой мама отнеслась бо-
лезненно – для заезда бу-
ровой машины придется 
разбирать забор, будут по-
вреждены грядки. Поэ-
тому, когда мы увидели 
рекламу «Вятской Буро-
вой Компании», где го-

ворилось, что 
бурение можно 
осуществлять 
переносной 

установкой, без заезда на 
участок, очень обрадо-
вались. Съездили в офис 
компании, проконсульти-
ровались со специалиста-
ми. Они настоящие про-
фессионалы: знают, где 
какой грунт, примерную 
глубину бурения, предо-
ставляют все документы и 
гарантию на работы.
Ребята приехали на 

участок, аккуратно занес-
ли установку. Воду для бу-
рения они подвозят сами, 
установка работает от ге-
нератора. Все продумано! 
Мама очень рада, что те-
перь у нас и вода постоян-
но будет, и грядки в целос-
ти и сохранности.

Контакты

пр. Строителей, 21, оф. 22, т. 55-55-70. 
Заявки принимаются ежедневно 
без выходных с 8 до 19 часов.

Фото предоставлены 
«Вятской Буровой Компанией»

Владимир Марьин:
– У нас на участке песча-

ный грунт. Скважины на 
воду бурили уже дважды. 
Одну затянуло, в другой 
пропала вода. Оба раза 
бурили установкой на ба-
зе автомобиля. Как оказа-
лось, шнековый метод на 
нашем грунте неэффекти-
вен, глубокую скважину 
не пробурить, она осыпа-
ется. Потом сосед расска-
зал, что в прошлом году 
«Вятская Буровая Компа-
ния» бурила ему скважи-
ну малогабаритной уста-
новкой. Все лето он бес-
перебойно качал воду, и 
нынче все отлично.
Я решился на третью 

скважину. На этот раз 
сразу позвонил 
в «Вятскую Бу-
ровую», зака-
зал бурение 

переносной установкой. 
Она работает методом 
гидробурения, и специ-
альный раствор обвола-
кивает стенки скважины, 
не позволяя им осыпаться. 
И фильтры «Вятская Бу-
ровая» ставит заводские, 
качественные, с неогра-
ниченным сроком служ-
бы. Они задерживают да-
же пылеватые пески, зна-
чит, и вода будет чистая, и 
скважину не затянет.
Заказал сразу насос 

«Водолей» и антиван-
дальную крышку. Рань-
ше приходилось самому 
что-то придумывать от 
хулиганов, а тут уже го-
товая, надежная и акку-
ратная защита. Установ-
лю ее через 3-4 дня, когда 
грунт вокруг трубы окон-
чательно просядет пос-
ле бурения.

Мария Дубровская

Получить 
в подарок 
автомобиль 
мечтает каждый

Ювелирная сеть салонов 
ZOLLO любит своих поку-
пателей и готова осущес-
твить даже самую завет-
ную мечту.
Напомним, что ювелир-

ные салоны ZOLLO уже ра-
зыграли две новые роскош-
ные иномарки стоимостью 
1,5 миллиона рублей.
Первой победительницей 

стала Татьяна Коновалова, 
которая прошлым летом 
купила в ZOLLO счаст-
ливый браслет всего за 
3 270 рублей! Победитель-
ницей зимней акции стала 
Светлана Коробова, которая 
в ZOLLO покупала кольцо и 
серьги из серебра всего за 
2150 рублей.
И снова в ювелирных 

салонах ZOLLO старту-
ет акция «Выиграй новый 
ZOLLOтой автомобиль», 
стать ее участником можно 
уже с 1 июня, достаточно со-
вершить покупку в любом 
салоне ZOLLO. Кстати, по-
купку вы можете оплатить 
подарочным сертификатом 
или старым, уже надоев-
шим золотом. Расскажите 
об акции друзьям и знако-
мым. Чем больше ваших 
близких купят украшения 

в ZOLLO, тем больше воз-
можности выиграть авто-
мобиль вам и вашему кругу 
знакомых.
Мы поинтересовались, 

какие планы у кировчан 
на лето.

– Хочу выбрать в пода-
рок для дочери на выпус-
кной сережки или брас-
лет, – поделился Илья 
Боков. – Кто знает, может, 
на поступление в вуз удаст-
ся подарить ей шикар-
ную машину!

– В ZOLLO планируем 
купить обручальные коль-
ца, – рассказали Ольга 
Рылова и Иван Елькин. 
– Надеемся, что они прине-
сут нам не только счастье, 
но и наш первый семей-
ный автомобиль. �

Срок проведения с 1 июня по 31 ав-
густа 2014 года. Информацию об ор-
ганизаторе мероприятия, правилах 
его проведения, количестве призов 

или выигрышей по результатам та-
кого мероприятия, сроках, месте и 

порядке его получения узнавайте в 
ювелирных салонах ZOLLO, на сайте 

www.zollo.ru и по телефону 45-44-55.

 Организатор проведения ИП 
Бледных Артем Юрьевич 

Разыскивается владелец иномарки

Адреса

• ТЦ «Лето», Привокзальная площадь, 1, 
• ТЦ «Атлант», ул. Воровского, 112, 
• ТЦ «Антей», ул. Лепсе, 54, 
• ул. Комсомольская, 25,
• Слободской, ул. Советская, 73 
    тел. 45-44-55 

Важно

Розыгрыш состоится уже 
в сентябре среди присутс-
твующих участников ак-
ции. Победитель сможет 
сразу уехать на новенькой 
иномарке! 
Также будут разыграны 
сертификаты на 15000 
рублей! Спешите за выгод-
ными покупками в ювелир-
ные салоны ZOLLO!

– Я не поверила, что выиграла эту роскошную ино-
марку, подумала, что надо мной шутят, – рассказала 
Светлана. – И представить не могла, что эта шикарная 
машина станет нашей. Решаем, кому идти учиться на 
права, ведь в семье, кроме лыж, не было другого транс-
порта. Всем советую посещать ZOLLO, эти салоны де-
лают людей счастливыми. 

– Для меня это было очень неожиданно, и я до сих пор 
в шоке, что все это произошло со мной! Я очень благо-
дарна компании ZOLLO за такой шикарный подарок!

Татьяна 
Коновалова, 
победитель-
ница первого 
розыгрыша:

Светлана 
Коробова, 
победитель-
ница второго 
розыгрыша:

Победитель сможет сразу уехать на новенькой иномарке

Фото предоставлены ZOLLO
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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
Благодарность за про-
фессионализм и вни-
мательное отношение 
к пациентам персоналу 
перинатального центра 
Марине Палушкиной, Та-
тьяне Дегтеревой, Нине 
Тиуновой. Светлана Гал-
кина, г. Санкт-Петербург

Продукты на рынках 
дороже, чем в магазинах. 
А еще на рынке обычно об-
вешивают, а если выразишь 
недовольство, то отлают, 
спасибо, что не побьют. 
Многие знакомые обхо-
дят наш рынок стороной.

Во дворе дома №29 по ули-
це Менделеева вся детская 
площадка заставлена ма-
шинами. Владельцы машин, 
а где должны играть дети? 
Вам не стыдно? Или вам 
ваше железо дороже детей?

В школе №10 один учи-
тель обзывает старшек-
лассников «пеньками с 
глазами». Зачем она по-
зорит звание учитель?

После замены теплотрас-
сы по улице Пятницкой 
осталась разбитая про-
езжая часть и тротуары. 
Тонем в грязи, спасите!

До регистратуры и заве-
дующей детской стомато-
логической поликлиникой 
на Октябрьском проспек-
те, 56, невозможно доз-
вониться. Никто не берет 
трубку! Звонила полдня, 
и толку ноль. Они вооб-
ще для кого работают?

Полиция, примите меры! 
Во дворе дома №66 по улице 
Карла Либкнехта на детской 
площадке каждый день 
пьяницы пьют. Все проис-
ходит на глазах у детей.

Какой-то нехороший 
человек на иномарке, с 
государственным номе-
ром Х 072 ЕТ решил объ-
ехать небольшой затор 
на улице Ленина рядом 
с магазином «Детская 
комиссионка» прямо по 
пешеходной дорожке, не 
уступив проезд женщи-
не с коляской. Где таким 
вообще права выдают?

Мысли 
на ходу

(0+)

#Киров Как-то в поезде я познакомилась с вашими земля-
ками и уже тогда поняла, что город мне очень понравится.

#Битва экстрасенсов Задачи победить у меня не бы-
ло. Еще до проекта я знала, кому достанется первое место. 
Многое на проекте делается по сценарию.

#Медицина В Германии у меня есть своя клиника, в ко-
торой я помогаю детям с различными тяжелыми заболе-
ваниями. Если кто-то захочет открыть подобный центр в 
вашем городе, я с радостью помогу.

#Телепатия Необычные способности были во мне всег-
да. В детстве я начала видеть мысли людей. Я проходила 
мимо человека и говорила ему: «Вы зря думаете так, у вас 
будет все гораздо лучше!» 

#Дети Они нам даны в наказание или благодарность. Моя 
дочь – медиум. Она видит души мертвых людей.

Беседовала Оксана Бахрин. Фото автора. Спасибо за помощь 

в организации встречи с фрау Роттер Центру развития личности «Меркаба».

Фрау Роттер, участница 14 сезона «Битвы 
экстрасенсов», во время визита в Киров

Полная версия интервью на портале
progorod43.ru

Ответы (0+)Ответы (0+)

?Расскажите, как мож-
но стать народным кор-

респондентом газеты «Pro 
Город»?

Чтобы стать народ-
ным корреспонде-
том нашей газеты, доста-
точно вашего желания и 
активной жизненной по-
зиции. Если вы увидели в 
городе что-то необычное, 
делайте фотографии на 
телефон или фотоаппарат 
и звоните в редакцию. Но-
вость можно сообщить по 
телефону редакции 71-49-
49 или по номеру дежурно-
го журналиста 467-998. Вы 
можете выложить статью 
на progorod43.ru самосто-
ятельно в разделе «Доба-
вить новость».

Фото из архива «Pro Города»

Регина Газизова сообщила редак-
ции уже много хороших новостей

? Что посоветуете взять 
с собой в путешест-

вие? Собираюсь скоро на 
отдых.

Вот необходимый 
минимум: пара ярких 
дышащих футболок, спор-
тивные шорты, которые 
подойдут и для купания, 
городской вариант шортов 
для экскурсий, ветровка с 
защитой от дождя и вет-
ра, немнущиеся брюки и 
рубашка, бейсболка, ком-
фортные кроссовки-амфи-
бии Salomon, заменяющие 
городскую и пляжную 
обувь. Все это ищите в ма-
газине FreshSport. Летняя 
распродажа уже началась. 
Спешите, пока товар есть 
в наличии. FreshSport, 
ЦУМ, 3 этаж, 577-533. �



№22 (39)  |  30 мая 2014
Телефон рекламного отдела: 714-040

PRO ГОРОД
www.progorod43.ru | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | 7

Ольга Древина

Взвесив многочислен-
ные «за» и «против», 
все больше 
горожан решают 
взять ипотеку

Недвижимость всегда остается в 
цене и постоянно дорожает. Своя 
квартира, в отличие от съемной, 
является нашей собственностью, 
фундаментом в жизни для нас и, 
самое главное, наших детей.
Особо выгодно вложение денег 

в строящееся жилье. Новостройки 
отвечают современным стандар-
там, квартиры улучшенной пла-
нировки, в строительстве и отде-
лке используются качественные 
материалы. Цены в период строи-
тельства максимально низкие!

Важный момент. Многих пу-
гает приобретение строящегося 

жилья. Чтобы обезопасить себя, 
следует приобретать квартиры в 
новостройках, которые аккреди-
товали серьезные банки: аккреди-
тация является гарантией надеж-
ности строительной компании и 
реализацией конкретного проекта. 
Банк тщательно проверяет все до-
кументы по проекту, застройщика, 
выполнение законодательства.
Например, Кировский филиал 

«Связь-Банка» предлагает кварти-
ры в нескольких новостройках. 

Олимп. Многоквартирный жи-
лой комплекс «Олимп» распо-
ложен на Пугачева, 1, в благо-
устроенном районе с развитой 
инфраструктурой. Рядом – парк, 
поликлиники, детские сады, шко-
лы, студии развития.
Комплекс состоит из 25-этаж-

ных и 9-этажных домов, на пер-
вых и вторых этажах которых 
расположены торгово-офис-
ные помещения.

Курортный. Чуть ранее нача-
лись продажи жилья в микрорайо-
не «Курортный», в поселке Ниж-
не-Ивкино Куменского района. 
Нижне-Ивкино славится своими 
минеральными источниками, вок-
руг лес. Территория микрорайона 
максимально благоустроена: ог-
ражденная территория, централь-
ное отопление, горячее и холод-
ное водоснабжение, канализация, 
электричество.
Проектом предусмотрено стро-

ительство группы малоэтажных 
жилых домов:

– 7 двухквартирных блокиро-
вочных жилых домов;

– 5 четырехквартирных блоки-
ровочных жилых домов;

– многоквартирный жилой дом – 
количество квартир – 21.

– Банки предлагают различные 
сроки погашения ипотечного кре-
дита. Определите, что для вас важ-
нее: снижение общей переплаты 
по кредиту или более низкий еже-

месячный платеж. Большой срок 
кредита может испугать. Но боять-
ся брать ипотеку на 20 – 30 лет не 
стоит. Недвижимость будет только 
дорожать. Поэтому такую покупку 
можно расценивать как выгодную 
инвестицию. Средний срок ипо-
течного кредита – 7,5 года. При-
чем заемщики нередко стремятся 
досрочно погасить ипотеку. И это у 
многих получается! Заключая до-
говор, обязательно уточните, что 
в банке отсутствует комиссия за 
досрочное погашение ипотеки, – 
комментирует Воробьев Анатолий 
Николаевич, начальник отдела 
розничного бизнеса Кировского 
филиала ОАО АКБ «Связь-Банк».
По всем вопросам вы можете об-

ращаться по адресу: Спасская, 43, 
телефоны 64-69-96, 40-73-57. �

Реклама. ОАО АКБ «Связь-Банк».
Генеральная лицензия Банка России

№ 1470 от 17.08.2012 г.
Фото предоставлено ОАО АКБ «Связь-Банк»

Новостройка вам по карману! 

 Анатолий Воробьев: 
«Мы всегда ищем 
индивидуальный под-
ход к каждому клиенту»
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Ольга Патрушева

Маленький праздник 
прошел 22 мая 
в Мурыгинском доме-
интернате

На прошлой неделе в рамках про-
екта «Доброе сердце» представи-
тели газеты «Pro Город», портала 
progorod43.ru и каталога «Семья» 
вместе с театром «Проспект» от-
правились в Мурыгинский детский 
дом-интернат. С первых минут 
представления «Лоскутный ежик» 
дети следили за судьбой героев, ис-
кренне переживали и удивлялись 
новым приключениям зайца, волка, 
ежика и вороны. И как только появ-
лялась минутка – выражали свои 
эмоции в громких аплодисментах.

– Мы постоянно принимаем 
участие в подобных мероприяти-
ях, привозим артистов, а главное, 
просто общаемся с детьми. Доста-
точно немного поиграть с ребенком, 
подержаться за руки, прогуляться, 
и он смотрит на тебя счастливыми 
глазами, – рассказала Анна Лам-
бринаки, директор газеты. – Им 
действительно совсем немного на-
до для счастья!
На прощанье детей ждали по-

дарки, которые собрали читате-
ли газеты «Pro Город», портала 
progorod43.ru, каталога «Семья» и 
телезрители «Первого городско-
го канала».

8 | ПРО ЖИЗНЬ | PRO ГОРОД
www.progorod43.ru

Как сделать детей 
чуточку счастливее? (0+)

Нужна помощь

Наступила летняя жара, а многим де-
ткам приходится гулять в закрытых 

черных кроссовках. Воспитанни-
кам требуется новая летняя 

обувь (сандалии, босонож-
ки) с 13 по 20 размер. 

Принести можно по 
адресу: Октябрь-

ский пр-т, 120, 
1 этаж.

Майя Ведерникова

Скоро нашего 
земляка мы увидим 
на Первом канале
В Кирово-Чепецке уже несколько 
дней гостит Илья Волков, член 
сборной России по следж-хоккею. 
Напомним, в феврале 2014 года на 
Паралимпийских играх наша ко-
манда взяла «серебро».
Мы прогулялись с Ильей по 

набережной. Илья приехал на 
встречу на «Мерседесе», который 
ему вручили после участия в Па-
ралимпийских играх. Из Москвы 
Илья добрался тоже на этом ав-
то, правда, за рулем по большей 

части была жена. У нее опыт 
вождения больше.

Чепецк. В родном 
городе Илье уда-

ется побывать 
н е ч а с т о . 

П р и -
знал-

ся, что очень скучает по маме. 
В мае нужно было поменять за-
гранпаспорт, а то все страницы 
для отметок для визы уже закон-
чились, вот и приехал, так сказать, 
совместить приятное с полезным.

Травма. Илья повредил ногу, 
когда ему было 11 лет. 

– Мы с друзьями выпрыги-
вали из вагона идущего поезда. 
Я прыгнул первым и получилось 
крайне неудачно. Очнулся уже в 
больнице, так я остался без ноги.

Одноклассники. Чемпион 
планирует побывать на встрече 
с одноклассниками.

– Пригласили классного руко-
водителя и мою маму, она препо-
даватель в школе №12, в которой 
мы учились. Одноклассники ме-
ня очень поддерживали в труд-
ное время после получения трав-
мы. Помню, на день рождения 
нарисовали плакат с трогатель-
ными пожеланиями, – поделил-
ся Илья.

Спорт. После несчастного слу-
чая он не переставал играть в 

футбол, всегда сдавал все нор-
мативы, которые мог. Даже 

в училище вместо того, 
чтобы писать рефе-

раты, подтягивался и отжимал-
ся. В институте сначала пробовал 
играть в волейбол сидя, но понял, 
что это не очень перспективно.

– Играли в волейбол с девочка-
ми, – вспоминает Илья, – но они 
нас, новичков, только так обыг-
рывали. Потом один тренер по-
рекомендовал меня в школу по 
следж-хоккею, так и началась моя 
спортивная карьера.

Следж-хоккей. Уже 4 года Илья 
занимается профессионально.

– Был момент, когда меня чуть 
не выгнали из команды из-за сла-
бой физической подготовки, – по-
ясняет Илья, – хотя я тогда уже 
полгода занимался. Коллеги ме-
ня отстояли. Надеюсь, не зря. 
И тогда я начал тренироваться 
еще упорнее.

Жена. Все трудности и победы 
сейчас Илья делит с женой. Елена 
почти везде рядом с мужем.

– Перед Паралимпиадой почти 
не виделись с ней, – рассказывает 
Илья. – Сейчас каждую свобод-
ную минуту стараемся проводить 
вместе. Вот в июне в отпуск соби-
раемся в Италию.

Паралимпиец Илья 
Волков приехал домой на 
«Мерседесе» от Путина (0+)

Сейчас спортсмен гостит в родном Кирово-Чепецке

Фото 
автора

Фото 
автора

Полная версия статьи на
progorod43.ru

Слава

Илья признался, что его стали узнавать 
после Паралимпиады. И в родном Ки-

рово-Чепецке пару раз просили ав-
тограф. А еще Илья недавно стал 

участником «Больших гонок». 
Программа с его участием 

выйдет в сентябре в эфи-
ре Первого канала, так 

что все кировчане 
смогут поболеть 

за своего 
земляка.

(0+)

Фото с мероп-
риятия ищите 

на портале
progorod43.ru
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Любая трава по зубам!
Ольга Древина

С мотокосами ваш 
участок расцветет

Зеленый, аккуратно подстри-
женный газон – раньше мы 
могли о таком только мечтать. 
Сегодня же зеленый газон есть 
почти у каждого, кто имеет 
дачный участок или частный 
дом, даже в черте города. Глав-
ное условие – полив и скаши-
вание. С поливом все довольно 
просто, а вот со скашиванием 
все намного сложнее. Данный 
процесс можно с легкостью пре-
вратить в приятное и полезное 
для участка и для вас времяп-
репровождение. Всего лишь на-
до обзавестись такой техникой 
для травокошения, как триммер 
или газонокосилка.

Приобрести данную технику 
вы можете во всех магазинах ТД 
«Стройбат», где квалифициро-
ванные продавцы-консультанты 
помогут выбрать триммер или га-
зонокосилку, подходящие имен-
но вам. Во всех магазинах ТД 
«Стройбат» вы найдете большой 
ассортимент триммеров и мо-
токос, газонокосилок и кусторе-
зов различных торговых марок: 
STIHL, Elitech, Makita, ECHO. �

Фото предоставлены ТД «Стройбат»

Триммер «Elitech Т 12В»:
■ Поможет удалить жесткую 
траву, ненужные кусты.
■ Предназначен для ухода за га-
зоном и скашивания раститель-
ности низкой и средней степе-
ни жесткости в труднодоступных 
местах.
■ Оптимален для обработки 
приусадебных участков, го-
родских и частных газонов и 
декоративной обработки 
клумб.
■ Модель имеет возмож-
ность установки но-
жа и без труда поз-
волит скашивать 
более жесткую 
растительность.

Бензокоса 
«Makita 

RBC 2500»:
■ Предназначена для 

ухода за газонами, приуса-
дебными участками и парко-

выми зонами.
■ Незаменима для скашивания тра-

вы вокруг деревьев, вблизи цветочных 
клумб, возле стен и заборов, в местах с не-

ровным рельефом или сложной конфигурацией.
■ Можно использовать также для подрезки кус-

тарников или садовой поросли.

Незаменимые 
помощники 
в скашивании травы

Адреса

• ул. Пугачева, 1 
• ул. Блюхера, 23 
• ул. К. Маркса, 23 
• К.-Чепецк, пр-т Мира, 57

Роскошные букеты 
на все случаи жизни

Ольга Древина

Супернизкие цены 
для кировчан

Лето – это сезон свадеб, выпуск-
ных и других торжеств. Украсить 
свой праздник морем живых цве-
тов вам поможет первая цветочная 
база «МаксиФлора», расположив-
шаяся в микрорайоне Солнечный 
берег. Никогда еще выбор цветов 
не был таким большим, а цены – 
такими доступными. Так, 10 
роз здесь стоят всего 149 
рублей, а премиум-роза – 
всего 59 рублей.*
Роман и Елена, поку-

патели: «Совсем скоро у 
нас свадьба, и открытие 
цветочной базы пришлось 
как нельзя кстати. Таких 
низких цен на цветы мы 

еще нигде не встречали и, как 
оказалось, сможем сильно сэко-

номить на их покупке, а сэконом-

ленные деньги добавить в бюджет 
нашей свадебной поездки».

На любой случай. Кировс-
кие женщины больше никогда не 
будут жаловаться на то, что муж-
чины редко дарят им цветы. «Мак-
сиФлора» раз и навсегда решила 
вопрос с покупкой цветов. С буке-
том по жизни: на свидание, в гости 
к родителям, в театр, на встречу 
с коллегой, на любой праздник и 
даже просто встретить любимую 
с работы – цветы сделают прият-
нее любую встречу. А любителей 
комнатных растений порадует 
большой выбор горшечных цветов 
и аксессуаров.

Для праздника. Предложение 
должно привлечь особое внима-
ние школьников, студентов, буду-
щих молодоженов и всех тех, кто 
хочет сделать свой праздник ярче. 
Собираетесь на экзамен, выпуск-
ной или под венец? Цветочная ба-

за «МаксиФлора» – лучший вари-
ант: здесь огромный выбор цветов 
в неограниченных количествах и 
по самым выгодным ценам.
Посетите цветочную базу «Мак-

сиФлора» один раз – и вопрос «где 
купить цветы?» останется для вас 
разрешенным навсегда! �

Фото предоставлены рекламодателем

*Количество товара ограничено

«МаксиФлора» открыла первую цветочную базу

Адреса

Цветочная база «МаксиФлора» 
мкрн. Солнечный берег, 
ул. Ленина, 198/4, 
тел. 46-48-26
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Ольга Древина

Новые 
технологии 
упрощают жизнь
В XXI веке каждый может 
совершать платежи через 
Интернет, телефон или тер-
минал. Широкие возмож-
ности для клиентов пред-
лагает Сбербанк. �

ОАО «Сбербанк России». 

Генеральная лицензия Банка России 

№ 1481 от 08.08.2012. 

Фото предоставлено 

ОАО «Сбербанк России»

Контакты:

Все вопросы можно 
задать Круглосуточной 
справочной службе
8 800 555 55 50 (звонки 
по России бесплатно). 
ул. Дерендяева, 25 

Через Сбербанк ОнЛ@йн вы можете 
оплачивать широкий спектр услуг

Как сберечь не только деньги, но и время
Оплата сотовой связи. Это просто с 
помощью мобильного банка. Подключите ус-
лугу в банке или через терминал и банкомат. 
Для пополнения баланса телефона отправьте на 
номер 900 sms с суммой пополнения. Недавно у кли-
ентов Сбербанка появилась возможность подключить 
услугу «Автоплатеж за ЖКХ». Подключить услугу можно 
в банке или в Сбербанк ОнЛайн. Так можно оплатить 
домашний телефон, Интернет, электроэнергию, газ. 
А главное – без комиссии!

Сбербанк ОнЛ@йн. 
С помощью услуги Сбер-
банк ОнЛ@йн можно круг-
лосуточно совершить лю-
бой платеж. Например, 
при оплате услуг ЖКХ 
выбирайте рубрику «Пла-
тежи и операции», далее 

– организацию и заполни-
те квитанцию. Сделайте 
шаблон платежей, чтобы 
потом менять только не-
сколько цифр. Для  работы 
через Сбербанк ОнЛ@йн 
получите логин и пароль 
по вашей банковской 

карте на бан-
комате или тер-
минале, зайдите 
через сайт банка 
на свою личную странич-
ку. Подключить Сбербанк 
ОнЛ@йн можно в отделе-
нии Сбербанка.

Платежные терминалы. Появляют-
ся офисы самообслуживания Сбербанка, где 
установлены только терминалы. Воспользо-
ваться услугами банка в этих современных офи-
сах просто, нужно лишь следовать указаниям на экране.
Через терминал можно:
 оплатить коммунальные услуги;
 пополнить баланс мобильного телефона;
 оплатить налоги, госпошлины и штрафы;
 погасить кредит;
 перевести деньги со счета на счет.
По большинству платежей комиссии нет.

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. Благо-
даря своим внешним дан-
ным и продуманным га-
баритным размерам впи-
шется в любой интерьер. 
Только в июне прихожая 
«Глория» в магазине «Ме-
бельСтиль» по ценам 
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!
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Ольга Древина

К 2020 году 
мы станем 
на 100 процентов 
зависимы 
от кредитов

Бюджет Кировской области 
– одна из самых обсуждае-
мых тем на заседаниях За-
конодательного Собрания 
региона. И не без причины. 
С каждым годом уровень 
собственных доходов пада-
ет, а кредитное плечо рас-
тет. При этом руководство 
региона упорно убеждает, 
что ситуация вполне нор-
мальна и соседние регионы 
ведут такую же нездоровую 
политику.

Кредиты плодят кре-
диты. На очередном засе-
дании парламента замести-
тель председателя Законо-
дательного Собрания, лидер 
фракции ЛДПР Владислав 
Гукасов поднял вопрос о 
кредитовании области.

– Счет идет уже даже не 
на годы, а на месяцы, ситуа-
ция в экономике все хуже и 
хуже, – сказал заместитель 
председателя Законода-
тельного Собрания, лидер 
фракции ЛДПР Владислав 

Гукасов. – В докладе врио 
губернатора Кировской об-
ласти Никита Белых привел 
цифры по уровню экономи-
ческого развития региона. 
На мой взгляд, они завыше-
ны в несколько раз. Об этом 
же говорит и реальная си-
туация в области. Он также 
заверил, что половина ре-
гионов ПФО имеет уровень 
кредитной нагрузки выше, 
чем Кировская область, од-
нако и уровень бюджета, и 
доходы граждан выше, чем 
у нас, в разы. Кредитное 
плечо Кировской области 
растет год от года! За год 
оно увеличилось почти на 
30 процентов. Такими тем-
пами к 2020 году мы станем 
на 100 процентов зависимы 
от кредиторов, а чем будем 
отдавать? За чей счет?

Кировская область в 
числе аутсайдеров. Та-
ким образом, мы аутсайде-
ры ПФО по уровню доходов, 
зато впереди планеты всей 
по темпам кредитования. И 
та радужная картина, кото-
рую так настойчиво рисуют 
руководители области, не 
вызывает иллюзий. ЛДПР 
заботит эта проблема, ко-
торую так старательно при-
украшивают, рисуя светлое 
будущее, скрывая от жи-

телей реальную карти-
ну. Почему? В первую 
очередь потому, что 
дело в неэффектив-
ном управлении. 
И чтобы ситуация 
изменилась, нуж-
но кардинально 
поменять подход 
к этому вопросу, 
осознав уровень от-
ветственности за то, 
что мы делаем сегод-
ня. Расплачиваться за 
сегодняшние кредиты за-
втра вынуждены будут на-
ши дети.
Формируя бюджет буду-

щих лет, необходимо учи-
тывать и то, что область 
планирует существовать 
не один десяток лет, завтра 
не наступит конец света, и 
миллиарды рублей с неба 
не посыплются. За все надо 
платить. Кредиты придется 
отдавать. Нужно постарать-
ся хотя бы остаться на пре-
жнем уровне кредитования, 
а не лезть в долговую яму. 
Бюджет долговой ямы нам 
не нужен! �

*Данные по таблице бюджетов субъ-
ектов ПФО заимствованы: сайт «Еди-

ный портал Бюджетной системы 
Российской Федерации» http://www.

budget.gov.ru/BudgetSystem/index; 
официальный сайт Департамента 

финансов Кировской области http://
www.depfin.kirov.ru/; ФЗ №216 «О фе-

деральном бюджете на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015»

Бюджет долговой ямы, или Жизнь в кредит

Соотношение доходов 
и кредитных обяза-
тельств «здоровое», че-

го нельзя сказать о на-
шей Кировской области. 
Больше половины заем-

ных средств – это почти 
полная зависимость от 
кредиторов*.

Кировская 
область

бюджет бюджет бюджеткредит кредит кредит

Саратовская
область

Ульяновская
область

44,9

71,3

32,429,7

7

23,3

Планируемый объем бюджета и заимствований в 2014 году 
(миллиардов рублей)

Вывод

Больше по-
ловины заемных 

средств. Профессиональны 
из правительства регулярно убеж-

дают нас в том, что ситуация развива-
ется нормально, что кредиты – естест-
венное для экономики явление. Может 
быть, и так, только в том случае, когда 
экономика устойчива, когда доходы 
в бюджет стабильны и нет риска 
оставить без штанов нало-

гоплательщиков.

Алена Прокофьева

Специальный 
замок 
предотвратит 
трагедию

Дети крайне любопытны. 
Они любят открывать ящи-
ки, залезать на окна, а это, 
как известно, особо опасный 
объект для несмышленых 
малышей. Чтобы избежать 
беды, установите на плас-
тиковое окно специальный 
детский замок-блокиратор.

Какие бывают виды 
защиты для детей? 
На распашное окно уста-
навливают детский замок-
блокиратор, который за-
крывается на ключ. Даже 
если ваш малыш изо всех 
сил будет дергать окно за 
ручку, детский замок оста-
нется неподвижен. А окно 
всегда можно открыть для 
проветривания. 
Второй вариант защиты 

– ручка с замком. Единс-
твенный минус такой за-
щиты – каждый раз при-
дется пользоваться клю-
чом, чтобы открыть окно 
для проветривания.

Где купить? Доверьтесь 
профессионалам – фирме, 
которая знает об окнах все. 
Такой является компания 
«Новые окна», в Кировс-

кой области она уже 14 лет 
предоставляет заказчикам 
только высококачествен-
ные заводские конструкции. 
Здесь вы можете купить 
блокировочное устройство 
отдельно или заказать гото-
вое окно с этим замком. �

Фото компании «Новые окна»

Контакты

• ул. Воровского, 62, 
тел. 46-75-70, 46-75-20.
• Сервисная служба: 
тел. 444-570.
Посмотрите наши рабо-
ты на www.nov-ok.ru 
и vk.com/novokna.

Ксения Смирнова 
может без опаски
наблюдать 
за тем, что проис-
ходит на улице

Сохраните жизнь ребенку, 
покупайте блокиратор окна!

Дополнительные 
услуги

 пластиковые окна любых 
форм и сложностей
 алюминиевые раздвиж-
ные конструкции
 внутренняя обшивка лод-
жий (балконов) цветными 
пластиковыми панелями
 наружная обшивка лод-
жий (балконов) сайдингом
 тонировка (эеркальная, 
солнцезащитная)
 установка натяжных потол-
ков, жалюзи и рольставен
 ремонт окон ПВХ и алю-
миниевых лоджий
 москитные сетки на ок-
на ПВХ и алюминиевые 
лоджии

390
рублей – стоимость
замка
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Ольга Древина

До начала 
фестиваля 
остается меньше 
двух месяцев

Марафон мероприятий, име-
ющих к фестивалю автор-
ской песни «Гринландия» 
непосредственное отноше-
ние, уже начался.

Заочный конкурс. 
Можно сказать, что офици-
альным стартом творческой 
гонки стало подведение ито-
гов традиционного заочного 
конкурса «Гринландия», ко-
торый в этом году носил на-
звание «Пусть всегда будет 
солнце». Количество участ-
ников «заочки» в этом году 
превысило 1600 человек, за-
явки пришли из 67 регионов 
России, в том числе из Рес-
публики Крым. В результате 
лауреатами конкурса стали 
55 человек. 

«Народный бард». Сра-
зу за подведением итогов за-
очного конкурса на офици-
альном сайте фестиваля раз-
вернулась борьба за звание 
«народного барда». Причем 
разница в количестве отдан-
ных голосов за того или ино-

го участника было настолько 
незначительной, что органи-
заторам пришлось удостоить 
звания «народного» несколь-
ких представителей в каж-
дой из номинаций. В итоге 
победителями народного го-
лосования стали:

– в песенном конкур-
се – Владимир Синкин (Уль-
яновск) и Виктор Усачев 
(Выборг);

– в поэтическом конкурсе – 
Наталья Носкова (Оренбург).
Детская мастерская:

– песенный конкурс – 
Алексей Гришин (Озерск) и 
Анна Олюнина (Киров);

– поэтический конкурс – 
Анна Олюнина (Киров).

Бардовская песня 
живет! 

– Авторская песня объеди-
няет во имя добрых дел, и 
«Гринландия» – яркое тому 
подтверждение, – уверен ко-
ординатор и идейный вдох-
новитель фестиваля, депутат 
Государственной Думы Олег 
Валенчук. – Уникальный в 
мировой культуре жанр бар-
довской песни, свойствен-
ный только России, живет и 
развивается. Когда пять лет 
назад у нас возникла идея 
проведения заочного кон-
курса, мы искали ту тему, ту 
изюминку, которая объеди-
нит людей в их стремлении 
к творческому самовыра-

жению. И тогда мы решили 
обратиться к главным чело-
веческим ценностям – пат-
риотизму, любви к Родине, к 
своей семье… Эти темы нахо-
дят отклик в сердцах огром-
ного количества людей.

Концерт -увертюра . 
Следующим этапом пред-
фестивального марафона 
стал концерт члена жюри, 
представителя оргкомите-
та «Гринландии» Рамиля 
Бадамшина в Областной 
филармонии. 

– Концерт – своего рода 
увертюра к предстоящему 
большому фестивалю, – счи-
тает Рамиль Бадамшин. – По-

этому моей главной задачей 
было – зарядить зрителей 
эмоциями «Гринландии», 
настроить их на ее волну.
Это, можно сказать с уве-

ренностью, у Бадамшина 
получилось – зал дружно 
аплодировал.

– Концерт мне очень пон-
равился, – поделилась впе-
чатлениями одна из зритель-
ниц Лариса Козлова. – Пози-
тивной энергетикой Рамиля 
смог зарядиться весь зал. 

«Песни нашего века».
Cамое большое количество 
сюрпризов приготовлено для 
трех дней на фестивальной 
поляне. Среди них – проект 
«Песни нашего века». Правда, 
в этом году в Киров съедется 
еще больше его участников, 
среди них Галина Хомчик, 
Константин Тарасов, Леонид 
Сергеев, Дмитрий Богданов, 
Елена Фролова. А еще в этом 
году на фестивальную поля-
ну впервые за всю историю 
«Гринландии» прибудет де-
легация из Крыма. Это еще 
не последний сюрприз, кото-
рый подготовили организа-
торы фестиваля его гостям. 
Сохраним интригу, ведь до 
момента открытия остается 
совсем немного (фестиваль 
пройдет с 18 по 20 июля). �

Фото предоставлены организаторами

Гринландский марафон можно считать открытым

Есть мнение

Рамиль Бадамшин, член 
оргкомитета фестиваля 
«Гринландия»: 
– «Гринландия» – фес-
тиваль, который всегда 
удивляет. И самое глав-
ное в нем – это новые 
лица, новые таланты. 
Конечно, встреча дру-
зей, с которой традици-
онно ассоциируют фес-
тиваль авторской песни, 

– это очень здорово. Это 
целая страна, в которой 
созданы все условия для 
развития творчества, это 
то место, где тебя всегда 
поддержат и подскажут, 
в каком направлении 
двигаться дальше.

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

Фото на «Мисс лето» 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

Екатерина Агафонова

– Всегда бе-
ру «Pro Город» 
с собой в путе-
шествие. На этот 
раз побывали 
в горах на Дом-
бае, – сообщила 
Марина Дудина.

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

Контакты

тел. 21-04-50, 
www.slotin.ru

Украшение как повод для знакомства
Внимание!

Кодовое слово ЛЕТО 
дает право на скидку 

25 процентов

А теперь, девушки, внимание! 
Возьмите себе на заметку не-
сколько летних трендов. Вы не 
прогадаете, если остановите 
свой выбор на украшениях с 
крупными и яркими природ-
ными камнями. Чем ярче, да-
же пронзительнее, цвет – тем 
лучше! Фаворитами дизайне-
ров стали ярко-зеленые, бирю-

зовые, фиолетовые и лимонно-
желтые тона. Очень актуально 
сочетание камней разных цве-
тов в одном украшении – так 
называемые миксы.
Уже несколько сезонов под-
ряд в моде длинные серьги 
различных форм – круглые, 
ромбы, серьги-люстры. Глав-
ное, чтобы они были яркими, 

к примеру, за счет необычного 
сочетания или насыщеннос-
ти цвета камней. Надевая та-
кие украшения, вы без труда 
составите свой гардероб, ведь 
носить их можно даже с са-
мым простым по цвету и крою 
платьем и выглядеть при этом 
восхитительно! В ювелир-
ных салонах SERGEY SLOTIN 

в этом сезоне праздник цвета. 
Здесь и россыпи разноцвет-
ных камней, с самыми неверо-
ятными их сочетаниями, и ук-
рашения с крупными природ-
ными камнями и в золоте, и в 
серебре. Вы обязательно най-
дете здесь те важные детали, 
которые необходимы вашему 
летнему образу.

Практические советы

Отдельно нужно сказать о 

бессменных спутниках лет-

них платьев с выразитель-

ным декольте – цепочках и 

колье. 
Они отлично дополняют не 

только вечернюю, но и пов-

седневную одежду. Мож-

но сказать, что цепочки 

и колье – наша палочка-

выручалочка. 
Помимо того, что они мгно-

венно делают наш образ 

ярче и привлекательнее, 

они, с помощью своей дли-

ны и формы, могут кор-

ректировать особенности 

фигуры: визуально удли-

нить или сделать тоньше 

шею, отвлечь внимание от 

недостатков. 
Главное – сделать пра-

вильный выбор. В этом 

вам с удовольствием по-

могут продавцы-экспер-

ты ювелирных салонов 

SERGEY SLOTIN. 
Можете не сомневаться, что 

покупка будет очень выгод-

ной, ведь цена на цепи в са-

лонах SERGEY SLOTIN всего 

1500 рублей за грамм!

Без чего не обойтись?

Большинство мужчин не спо-

собны заметить новую причес-

ку или платье и воспринимают 

образ целиком. При этом пер-

вым делом мужчина всегда ре-

агирует на яркую оригиналь-

ную деталь в вашем образе 

– украшения! Они как бы по-

дают ему сигнал о вашей уве-

ренности в собственном вели-

колепии и убеждают в этом и 

его тоже. По признанию муж-

чин – выделить из огромно-

го количества симпатичных и 

милых девушек какую-то одну 

очень сложно. Помочь мужчи-

не обратить внимание именно 

на вас и оценить ваше чувство 

стиля поможет оригинальн
ое 

украшение.

Давно доказано, что украше-

ние способно повысить у жен-

щины самооценку и сделать ее 

гораздо общительнее. Вы на-

верняка замечали, что эффек-

тные серьги или колье застав-

ляют ощущать себя невероятно 

привлекательной и уверенной 

в себе. К тому же стильное ук-

рашение является для мужчи-

ны прекрасным поводом, что-

бы сделать искренний комп-

лимент и начать разговор.

Большин
собны за
ку или пл
образ це
вым дел
агирует 
ную де
– украш
дают ем
ренност
колепи

Олга Древина

Летом, как никогда, 
хочется выглядеть 
на все сто и ловить 
на себе восхищен-
ные взгляды

Не секрет, что мужчины любят 
глазами. Не будем скрывать 
и то, что женщины, зная эту 
мужскую склонность, вовсю 
стремятся радовать мужской 
глаз. 
Очень часто женщины тра-

тят огромные деньги на но-

вые наряды, не зная одного, 
но очень важного секрета, ко-
торый мы вам с удовольстви-
ем откроем. �

Фото предоставлено рекламодателем

* Просто назовите слово продавцу. Скидка 
действует на все украшения в ювелирных 

салонах SERGEY SLOTIN с 30 мая по 30 июня 
2014 года. Организатор акции ИП Слотин С. А..

Секрет обольщения
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Главное – сделать правильный выбор

Топ-5 кировских дачников: 
у кого коттеджи, а кому 
нужны только грядки (0+)

Евгения Тарасова

Распознать садо-
вода можно не 
только по грядкам
Садовые участки кировчан 
красноречиво рассказывают 
о своих хозяевах. Достаточно 
погулять по садоводчеству 
полчаса, чтобы понять, кто 
сюда приезжает отдыхать, 
а кто – работать.

1 Эстеты. Немало сре-
ди дачников тех, кто 
огромное удовольс-

твие получает от создания и 
созерцания клумб, газонов, 
искусственных водоемов на 
своем участке. Они считают 
себя спецами в ландшафт-
ном дизайне, не жалеют де-
нег на садовых гномиков и 
прочие атрибуты садовой 
гармонии.

– Выезжаем на дачу всей 
семьей, – рассказала Галина 
Михалева, дачница. – Спе-
циально для внука пост-
роили на участке качели. 
Я очень люблю цветы. А еще 
в свободное время прямо на 
даче шью мягкие игрушки 
на заказ.

2 Шашлычники. 
Дачники этой кате-
гории, прежде чем 

отправиться за город, посе-
щают супермаркеты. Таких 
отдыхающих, обычно это 
большие шумные компании, 
выдают огромные пакеты с 
шашлыком, углем для ман-
гала, большими запасами 
съестного. Шашлычников 
дачные строения совсем не 
интересуют, за город они 
едут не для того, чтобы си-
деть в четырех стенах.

– Мы для шашлы-
ка покупаем свежее мя-
со, – рассказал Дмитрий 
Смирнов. – Есть множест-
во рецептов маринада. Мой 
любимый вариант – с соком 
лимона. Рецепт прост: наре-
заем мясо на небольшие кус-
ки, а лук – кольцами. Мясо и 
лук поочередно укладываем 
в кастрюлю слоями, пересы-
пая солью и специями. Каж-
дый слой обильно сбрыз-
гиваем лимонным соком. 
Маринуется шашлык 2 – 3 
часа, после чего приступаем 
к жарке.

3 Трудяги. Пожа-
луй, самая распро-
страненная катего-

рия дачников. Распознать 
их можно по рюкзакам, те-
лежкам и корзинам, с кото-
рыми они вечно торопятся 
за город. Весной перевозят 
рассаду и инвентарь, летом 

и осенью доставляют до-
мой урожай. На их участках 
строения, если они имеют-
ся, не отличаются роско-
шью – была бы крыша, где 
укрыться от дождя. Застать 
трудяг без дела невозможно. 
Вечная борьба с сорняками 
и вредителями не оставляет 
времени на отдых. Эти дач-
ники  знают, что такое лун-
ный календарь и живут по 
нему несколько месяцев.

– Я приезжаю в сад рабо-
тать, – рассказала Надежда 
Иванова, садовод. – У меня  
домика нет, только грядки. 
Времени для отдыха тоже. 
Лучше побыстрее все поса-
дить, прополоть и уехать.

4 Би зн е с м е ны .  
С ранней весны до 
поздней осени они 

выращивают и продают. 
Многие торгуют сами, не-
которые сдают товар пере-
купщикам. Назвать точные 
суммы от продажи урожая 
огородники отказались, со-
славшись на коммерческую 
тайну. 
По слухам, садовый биз-

нес приносит самым тру-
долюбивым до 100 тысяч 
за сезон. Домики на учас-
тках, как правило, есть, но 
средств и сил они в них 
не вкладывают.

– Я выращиваю овощи на 
продажу, – рассказала Та-
мара Семенова, садовод. – 
Как правило, в сезон очень 
хорошо продаю помидоры, 
огурцы и лук, получаю хо-
рошую прибавку к зарплате. 
В саду надо не только заго-
рать, но и трудиться.

5 Строители. Сре-
ди дачников немало 
неугомонных стро-

ителей. Они в садоводства 
отправляются, чтобы воз-
водить фазенды, бани, бе-
седки и теплицы. Посад-
ка-прополка их интересует 
мало, шашлыки тоже, нет 
большей радости, чем воз-
водить строения. Особен-
ность строителей в том, что 
как бы активно они ни вели 
работы: стройка продолжа-
ется из сезона в сезон.

– Я недавно дом построил, – 
рассказал дачник Вячеслав 
Черепанов. – Обошелся мне 
дороговато. На материалы 
потратил около 200 тысяч 
рублей. На следующий год 
запланировал сделать осно-
вательный косметический 
ремонт, так что без дела си-
деть не буду.

Фото автора

Эстеты1

Бизнесмены4 Строители5

Шашлычники2 Трудяги3

Больше фото 
на портале 
progorod43.ru
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Ольга Древина

МУП «Горэлект-
росеть» провело 
целый ряд 
мероприятий

По прогнозам синоптиков, в 
2014 году кировчан ожидает 
засушливое лето с сильными 
ветрами и ливнями. Чтобы 
обеспечить надежную рабо-
ту электрооборудования и 
бесперебойное электроснаб-
жение потребителей, МУП 
«Горэлектросеть» реализо-
вало плановые мероприятия 
по подготовке к грозовому 
сезону. Осмотрены средства 
грозозащиты, произведе-
на расчистка трасс воздуш-
ных линий электропередач 
(ЛЭП), пополнен аварийный 
запас, с персоналом проведе-
ны специальные тренировки 
и инструктажи.

– В преддверии грозового 
сезона мы провели ревизию 
устройств грозозащиты на 
воздушных ЛЭП напряже-
нием 6 – 10 киловольт (око-
ло 300 комплектов ограни-
чителей перенапряжения). 
Там, где это было необхо-
димо, произвели их ремонт 
и модернизацию, – расска-
зывает Андрей Крюков, на-
чальник района воздушных 
сетей МУП «Горэлектро-
сеть». – Схема грозозащиты 
была скорректирована нами 

с учетом подключения но-
вых потребителей.
Однако серьезная подго-

товка энергетиков не гаран-
тирует отсутствия аварий-
ных ситуаций, вызванных 
силами стихии.

– Дожди и грозы сопро-
вождаются сильными поры-
вами ветра, который ломает 

деревья и рвет провода, слу-
чаются и прямые попадания 
молнии в опоры ЛЭП, – пояс-
няет главный инженер МУП 
«Горэлектросеть» Александр 
Береснев. – Поэтому киров-
чанам нужно быть осторож-
ными и соблюдать опреде-
ленные правила. �

Фото из архива МУП «Горэлектросеть»

Киров готовится 
к грозам

По прогнозам, лето будет с сильными 
ветрами и ливнями

Ольга Патрушева

Конструкция 
прослужит 
десятки лет
Сегодня в строительной индус-
трии можно найти массу пред-
ложений по ограждению своей 
территории. Начиная от простых 
заборов из деревянной доски, за-
канчивая авторскими работами 
из ковки. Но одним из самых вос-
требованных направлений сре-
ди кировчан считается модуль-
ный забор из профнастила. Уже 
не первый год его изготавливает 
компания «Теплицы «Солныш-
ко Вятки».

В чем секрет популярнос-
ти? Модульный забор имеет от-
личные потребительские харак-
теристики – нарядный внешний 
вид, высокая прочность и долго-
вечность. Изготавливается он из 
высококачественной заводской 
трубы, отвечающей международ-
ным стандартам. В таких конс-
трукциях самое важное – это по-
крытие, именно оно влияет на 
срок службы изделия и его конеч-
ную цену. Одним из лучших счи-
тается полимерно-порошковый 
способ покраски. В результате та-
кой обработки поверхность забора 
напоминает вашу входную дверь – 
краска запекается на поверхности 

и ее невозможно даже поцарапать. 
При этом можно выбрать любой 
цвет будущего ограждения. Даже 
с годами модульный забор не бу-
дет нуждаться в покраске.

Высокая скорость монта-
жа. Еще одной отличительной 
особенностью является простота 
установки. За счет набора моду-
лей и всех комплектующих мож-
но шаг за шагом выполнить мон-
таж без сварочных работ всего за 
1 день! Только представьте, вы ут-
ром решили поставить забор, на 

обеде оплатили заказ, а вечером 
приняли доставку товара. Все это 
стало возможным за счет высоких 
производственных мощностей 
компании и наличии всего ассор-
тимента комплектующих. Вам не 
придется ждать несколько не-
дель, пока заказ будет выполнен. 
Это очень удобно для тех, кто не 
привык ждать. Кроме того, уста-
новка столбов производится при 
помощи гидромолота, который 
значительно ускоряет монтаж 
столбов и делает его максималь-
но качественным.

Ценовая политика. Благо-
даря собственному производству, 
компания «Теплицы «Солнышко 
Вятки» предлагает действительно 
низкие цены на свою продукцию. 
Никаких посредников и перекупов 
с дополнительными «накрутка-
ми». Нет всей суммы сразу? При-
обретайте товар в беспроцентную 
рассрочку*.
Какой бы выбор вы ни сделали, 

помните, здесь предложат низкую 
цену за качественный товар. �

Фото предоставлено рекламодателем

*ИП Вахер А.С.

Адрес

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

Какой забор будет стоять годами?

Практичное и надежное решение для ограждения вашего участка

В летний грозовой сезон необходимо:

 Обращать внимание на штормовые предупреждения.
 Пережидать ураган или грозу в помещении, отключив 
все электроприборы, держаться на расстоянии от 
электропроводки, молниеотводов, антенн.
 В случае повреждения электрооборудования и 
перерывов в электроснабжении звонить диспетчеру МУП 
«Горэлектросеть» по телефону 56-40-34.
 Во избежание несчастных случаев необходимо 
соблюдать крайнюю осторожность, держаться на 
расстоянии от оборванных проводов, избегать 
самостоятельного устранения неполадок.
 До прибытия аварийной бригады организовать охрану 
поврежденных проводов, оградить к ним доступ.
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Ольга Древина

Горячие пред-
ложения по 
холодным ценам, 
акция «Отличная 
ипотека» и госре-
гистрация сделок!

Начинается лето, а вместе с 
ним сезон выгодных поку-
пок новостроек. Летом цены 
на недвижимость остывают, 
и жилье становится доступ-
нее. С наступлением тепла 
в компании «Руснедвижи-
мость» объявлен покупаль-
ный сезон – целый коктейль 
преимуществ, которые ком-
пания дарит клиентам.
Во-первых, это надежность 

и забота о вас, которыми сла-
вится и гордится «Руснедви-
жимость». Во-вторых, со-
трудники компании, возьмут 
всю работу по подбору объек-
та, подготовке документов по 
оформлению сделки и ипоте-
ки на себя, превратив для вас 
сложный процесс покупки 
просто в приятный отдых!

37 застройщиков. База 
из 5000 объектов городской, 

загородной и коммерческой 
недвижимости позволит в 
кратчайшие сроки подобрать 
вариант, соответствующий 
вашему запросу. Для при-
верженцев новостроек ком-
пания предлагает большой 
выбор объектов от 37 за-
стройщиков по их ценам, что 
делает покупку удобной, опе-
ративной, выгодной!

Ипотека с господде-
ржкой. Группа компаний 
«Руснедвижимость» – опе-
ратор государственной ипо-
течной программы АИЖК, 
выдает ипотеку с господде-
ржкой, ставки по которой 
дешевле средних по рынку. 
Компания трепетно относит-
ся к клиентам, к их жизнен-
ным ситуациям, стремится 
помочь каждому, даже ес-
ли отказано в другом банке. 
Благодаря индивидуальному 
подходу компания принима-
ет положительные решения о 
выдаче ипотеки в 99 процен-
тах* случаев, а рассмотрение 
заявки – всего за 1 день и да-
же on-line на RN43.ru!

Госрегистрация сдел-
ки прямо в офисе! Кро-
ме того, для своих любимых 

клиентов «Руснедвижи-
мость» первая среди ипо-
течных компаний и агентств 
недвижимости города ввела 
возможность государствен-
ной регистрации сделок пря-
мо у себя в офисе.

– Сейчас нашим клиен-
там больше не надо стоять в 
очередях в регистрационной 
палате. В наших сделках не 
клиент подстраивается под 
возможности регистрато-
ра, а регистратор подстраи-
вается под клиента, – гово-
рит Наталья Сандалова, на-
чальник кредитного отдела 
ГК «Руснедвижимость».

«Отличная ипотека». 
Также продолжается акция 
«Отличная ипотека», при-
уроченная к пятилетию ком-
пании «Руснедвижимость». 
В течение 2014 года каж-
дый, кто оформит ипотеку 
в компании, получает шанс 
сэкономить 555 000 рублей.** 
Первые счастливчики – се-
мья Смирновых – уже полу-
чили 111 тысяч рублей на до-
срочное гашение ипотеки 17 
апреля, следующий победи-
тель определится в июле!

– Лето считается лучшим 
временем для покупки жи-

лья, когда цены ниже, а пред-
ложений – больше, – ком-
ментирует Оксана Плюснина, 
начальник отдела городской 
недвижимости. – Поэтому 
наша компания объявила по-
купальный сезон новостроек 
специально для тех, кто уме-
ет считать деньги. Приходи-
те, и мы поможем подобрать 
жилье и оформить выгод-
ную ипотеку.
Если вы задумывались о 

покупке жилья, лето – са-
мое время обратиться в «Рус-
недвижимость». Надежная 
команда профессионалов, 
совершающая более 2000 
сделок с недвижимостью в 
год, решит задачу любой 
сложности, с максимальной 
выгодой и комфортом для 
вас. А вы сможете насладить-
ся летом и отдыхом. �

Фото компании «Руснедвижимость»

«Руснедвижимость» открыла покупальный 
сезон новостроек и ипотеки!

* Цифра приведена из расчета итогов выдачи ипотечных кредитов за март 2014 го-
да. Из поданных на рассмотрение 79 заявок получен отказ в 1 случае, что составляет 
98,73 процента.

** Экономия в размере 555507 рублей достигается за счет направления суммы вы-
игрыша в акции в размере 72150 руб. (определен с учетом вычета НДФЛ, предусмот-
ренного ч.2. ст.224 НК РФ из выигрыша) в частичное досрочное погашение задол-
женности по полученному ипотечному кредиту/займу, а также уменьшения суммы 
уплаченных процентов по ипотечному кредиту/займу на 483357 рубля в связи с осу-
ществленным частичным досрочным погашением в размере указанной выше суммы. 
Расчет произведен на следующих условиях: сумма полученного ипотечного кредита/
займа 1000000 рублей; действующая процентная ставка по ипотечному кредиту / зай-
му 11,75 процентов годовых; срок кредита 20 лет. Кредит предоставляет – ОАО КБ 
«Хлынов» (Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций №254). Ипотеч-
ный займ предоставляет – ООО «Региональное инвестиционное агентство». Срок про-
ведения акции с 11.01 по 27.12.2014. Подробная информация об организаторе, пра-
вилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте www.
RN43.ru или по телефону (8332) 555-000.

Целый коктейль преимуществ!

Контакты

Горячие линии: 
• 555-000, 260-260 
(ипотека), 
• 210-210 (жилье), 
• 210-211 (земля, дома). 
ул. Преображенская, 33, 
www.RN43.ru
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Ольга Патрушева

Как защитить 
свою машину 
от коррозии 
и других 
неприятностей

Ухаживать за машиной так, 
чтобы она выглядела, как но-
венькая, очень просто. Для 
этого достаточно пользо-
ваться современной автохи-
мией, которая и сколы убе-
рет, и «рыжики спрячет».  
Всю эту продукцию мож-

но найти в автоунивермаге 
«Юникс» на Кольцова, 4. �

ОГРН 304434506300157. ИП Альгин С. А. 
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

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

Маленькие хитрости для обновления вашего авто

Для лоска машины
Довести внешний вид ав-
то до ума можно с помощью 
восковых карандашей в 
цвет кузова и аэрозольных 
автоэмалей.

Для обработки дни-
ща и подкрылков

Отлично подойдут мастики 
разных способов нанесе-
ния: аэрозольная, под пнев-
мопистолет или под кисть. 
Мастика бывает сланцевая 
и резино-битумная. Кроме 
защиты от коррозии, дает 
шумоизоляционный эффект.

Для защиты 
скрытых полостей

«Мовиль» подойдет для за-
щиты от коррозии скрытых 
полостей кузова.

Для защиты 
от гравия 

«Антигравий» наносят на по-
роги авто. Он имеет особую 
структуру, которая гасит уда-
ры мелких камней о кузов. 
Бывает черного, белого, се-
рого цветов, прозрачный, а 
также с резиновой крошкой, 
для усиления эффекта.

Против «рыжиков»
Преобразователь ржавчины 
поможет даже в самых слож-
ных ситуациях. А если вы от-
дадите предпочтение тем 
видам, которые преобразо-
вывают ржавчину в грунт, 
то поверхность можно сразу 
красить или обрабатывать 
антикором.

Ольга Патрушева

Менеджер 
по работе 
с клиентами га-
зеты «Pro Город» 
рассказала 
о своей работе
Долгое время работала под-
собным рабочим за 6 тысяч 
рублей. Мне как молодой и 
энергичной маме хотелось 
чего-то большего. Это был 
мой главный мотив – жить 
вместе с дочерью достойно, в 
своей квартире, а не от зар-
платы до зарплаты.

Рискнула и пошла. Ког-
да в руки попалось объявле-

ние о наборе менеджеров 
в газету, мне было страш-
но: незнакомая профес-
сия, крупная организация 
со своими правилами и по-
рядками. Меня взяли на ис-
пытательный срок, начали 
обучать. Я записывала все 
тренинги в тетрадь, а вече-
рами их перечитывала. На-
блюдала за тем, как ведут 
себя в сложных ситуациях 
наши руководители. Перед 
каждой встречей с клиентом 
изучала его бизнес. Напри-
мер, прежде чем пойти на 
завод по производству кваса, 
я пробовала его продукцию. 

Главный секрет ра-
боты. Тогда же я узнала 
главный секрет работы ме-
неджера по продажам: вол-
ка кормят не ноги, а голова. 
Только помогая клиенту в 
решении его бизнес-задач, 
можно стать ценным специ-
алистом в области рекламы.

Работа на результат. 
Постепенно я втянулась в ра-
боту, адаптировалась. Мне 
ставили новые задачи. Я не 
боялась их, а просто шла на 
встречи и предлагала кли-
ентам варианты развития 

их дела. Так и пролетело 
уже больше трех лет.

Постоянно в движе-
нии. Сегодня у меня очень 
много фирм, с которыми 
я сотрудничаю и действи-
тельно помогаю получать 
им прибыль благодаря га-
зете «Pro Город». Дается ли 
мне это легко? Нет, я посто-
янно работаю, в том числе и 
над собой. Компания дала 
мне возможность расти и за-
рабатывать. Мне доверили 
некоторые функции руко-
водителя, платят достойную 
зарплату. Сегодня я с улыб-
кой вспоминаю того подсоб-

ного рабочего с зарплатой в 
6 тысяч рублей, ругаю себя, 
что не рискнула уйти в эту 
профессию на несколько 
лет раньше. Не бойтесь и вы, 
сделать первый шаг неслож-
но. Звоните и приходите на 
собеседование в газету «Pro 
Город». Надеюсь, что скоро 
будем вместе работать!

Фото автора

Мария Седавных: «В один момент 
я поняла, что достойна большего» (0+)

Сейчас Мария счастлива, 
что изменила свою жизнь

«Сегодня у меня 
очень много фирм, 
которым я помо-
гаю получать при-
быль благодаря 
газете «Pro Город». 

Мария Седавных, менеджер 
по работе с клиентами

Помнить, что волка кор-
мят не ноги, а голова.

Много трудиться и ниче-
го не бояться.

Постоянно тянуться к но-
вой информации и запо-
минать ее.

Секреты 
успеха Марии

Контакты
По вопросам трудоуст-
ройства обращайтесь к 
Анастасии Чуриной по 
телефону
8-963-889-84-68

Мнение клиента

– Мы работаем с Марией Седавных уже не первый год. 
Как весьма требовательный клиент, к новому менеджеру 
пристально присматривались. Но Мария сразу же прояви-
ла все свои высокие деловые качества,  быстро адаптиро-
валась и стала в полной мере отвечать всем нашим требо-
ваниям, – рассказали в пресс-службе Банка «Хлынов». – 
С удовлетворением отмечаем, что как бы ни складывались 
обстоятельства – со сроками, согласованием макетов, рас-
положением в газете – она всегда готова помочь и сделать 
все возможное для урегулирования любых спорных ситуа-
ций. Кроме того, Мария всегда проявляет заинтересован-
ность, всегда в курсе текущих событий и поэтому всегда мо-
жет компетентно ответить на все наши вопросы.
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Ольга Патрушева

Невероятное 
предложение

Построить свой дом и жить 
у берегу речки, не потратив 
ни копейки? Это реально! 
Компания «АльфаКапи-
талСтрой» воплотит мечты 
за счет залога на ваше жилье. 
Возведет любую постройку, 
будь то из оцилиндрованно-
го бревна, клееного и профи-
лированного бруса, кирпича, 
или строительных блоков. 
Вам останется только пере-
везти мебель и отдать за-
стройщику ключи от старой 
квартиры. Так, дом площа-
дью 100 квадратных метров 
из блоков обойдется всего в 
900 тысяч рублей. А строи-
тельство займет два месяца.
По желанию клиента дом 

можно строить несколько 
лет с помощью поэтапного 

расчета. Схема проста – ра-
бота идет по мере поступле-
ния средств. Например, этим 
летом вы закажете фунда-
мент, в следующем году сте-
ны дома, а к зиме крышу. 
Любые работы, которые тре-
буются при строительстве, 
выполнят высококвалифи-
цированные специалисты. 
А благодаря партнерским от-
ношениям со многими стро-

ительными магазинами вы 
почувствуете существенную 
экономию на стройматериа-
лах. Гарантия качества. Мы 
строим дома на века! �

Фото предоставлено рекламодателем

Меняем избушку на дворец!

Контакты

Звоните: 75-43-03, 
alfacapital.kirov.ru
aks-mvv@mail.ru

Срок 
строительства 

– 2 месяца

Стоимость
– 900 

тысяч рублей

Площадь 
   – 100   
     квадрат-
       ных метров

«АльфаКапиталСтрой» 
построит функцио-

нальный дом

П
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Ольга Древина

Продажи квартир 
уже начались

Компани я - з а с т р ойщик 
«ОАО «Кировский ССК», из-
вестная своими интересны-
ми проектами, реализует 
еще один – жилой комплекс 
«Малахит». Он включает в 
себя 17-этажный жилой дом 
с панорамным остеклением 
и цвета любимого камня Хо-
зяйки Медной горы.

Жизнь с комфортом. 
Первые этажи займут поме-
щения общественного на-
значения. Остальные – одно- 
и двухкомнатные квартиры 
площадью от 25,43 до 45,60 
квадратных метров в чер-
новой и в чистовой отделке. 
Здесь будут и квартиры-сту-
дии, и небольшие уютные 
двухкомнатные квартиры, 
и двухкомнатные с совме-
щенной кухней и гостиной. 
Около дома – просторные 
автостоянки, площадки для 
чистки одежды и сушки бе-
лья, площадки для детей и 
занятия физкультурой.
Новый дом, который будет 

сдан уже во втором кварта-
ле 2015 года, строится в за-
падном направлении города 
Кирова, на Московской, 121, 

корпус 1. Это любимый мно-
гими район с огромным ко-
личеством магазинов, торго-
вых центров, парков, детских 
садов и студий развития.

Спешите! В таком разви-
том районе, практически в 
центре города «Кировский 
ССК» предлагает весьма до-
ступное жилье. Стоимость 
квадратного метра от 38 
тысяч рублей*. Сейчас дейс-
твует специальное предло-
жение – 1-комнатная квар-
тира от 1150 тысяч рублей! 
Также для вас – рассроч-
ка** от застройщика на 5 
лет с первоначальным взно-
сом от 10 процентов, а так-
же приобретение жилья в 
ипотеку***.

В офисе продаж вы можете 
ознакомиться с планировка-
ми, получить консультацию 
специалиста по недвижи-
мости и оформить заявку 
на ипотеку. �

*Предложение действительно 
на момент выхода газеты

**ОАО «Кировский ССК»
**ОАО «Сбербанк России»

Проектная декларация и разрешение на 
строительство на сайте www.kirovssk.ru

Фото предоставлено рекламодателем

В центре города 
строится новый жилой 
комплекс – «Малахит»

Сдача в эксплуатацию 1 очереди 
запланирована уже на 3 квартал 2014 года

Контакты:

Офис продаж недвижи-
мости ОАО «Кировский 
ССК», ул. Чапаева, 69/2, 
ТЦ «Небо»,
4 этаж (район
двух вокзалов). 
Т. 71-44-44, 
www.kirovssk.ru

1. Гостиная 10000
2. Угол школьника  
     12730 

3. Шкаф 7150
4. Кухня 13730

Покупайте достойную 
мебель по доступной цене!
Алена Прокофьева

Сотни вариантов 
по приятной 
стоимости
Слоган компании «Мебель 
Комфорт» – «Достойная 
мебель по доступной це-
не». Пожалуй, этой фразой 
можно охарактеризовать 
всю продукцию предпри-
ятия. В салоне все пред-
меты интерьера прода-
ются по очень выгодным 
ценам. Поэтому доступны 
даже читателю со скром-

ным бюджетом. С «Мебель 
Комфорт» вы обставите 
всю квартиру и отложите 
деньги на отпуск! 
Смело приходите в салон 

«Мебель Комфорт» за кух-
нями, спальнями, тумба-
ми и комодами. Здесь есть 
практически все! Эта ме-
бель удобна в быту, она при-
влекает внимание отсутс-
твием излишеств. Поэтому 
всегда вне веяний моды. А 
если вы все же не нашли 
нужный для себя вари-
ант, то его вам сделают на 
заказ. �

Фото предоставлено рекламодателем

1 июня от-
крывается деся-

тый магазин «Мебель 
Комфорт» по адресу 

Пятницкая, 87, в честь 
этого скидка всем 

10 процентов! 
www.komfortm.ru

Ольга Древина

Качественный 
ремонт 
творит чудеса
Старая ванная комната – это 
не приговор. Мы продемонс-
трируем вам, какой уютной 
и модной она может стать, а 
главное, расскажем как! �

Фото предоставлено рекламодателем

Адреса

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

Посмотрите, какой может 
стать ваша ванная!

До ремонта. Та-
кой облик имеют мно-
гие ванные в обычных 
хрущевках. Советская, 
давно уже не модная 
и облупившаяся плит-
ка, старая сантехника 
и текущие трубы, ван-
на, требующая обнов-
ления, – все это давно 
просит руки мастера.

После ремонта. С на-
ми вы можете полностью 
преобразить ванную ком-
нату. Она может выгля-
деть вот так! Специалисты 
качественно уложат совре-
менную плитку, заменят 
трубы, установят новую 
сантехнику. Если вам не хо-
чется расставаться со ста-
рой, но еще крепкой ван-
ной, мастера отреставри-

руют ее жидким акрилом. 
Он заполняет трещины и 
сколы, создавая абсолют-
но гладкую и белоснеж-
ную поверхность. Кроме 
того, при заказе замены 
труб водосчетчики вы по-
лучите бесплатно! Не ми-
ритесь с дискомфортом! 
Сделайте свою ванную 
красивой и функциональ-
ной прямо сейчас!

Андрей Опалев: 
– Я заплатил за «комму-
налку» в терминале «УПС». 
Набираю номер лицевого 
счета, ввожу показания 
счетчиков, вношу деньги 

– и все! На это уходит не 
больше трех минут, и ника-
кой очереди и нервотреп-
ки. Еще и на мобильный 
деньги кладу без комиссии 

– вносишь сумму за кварт-
плату больше, чем надо 
по квитанции, и терминал 
переводит сдачу на номер 
мобильного без комиссии! 

Лиза Кудрина

Евгения Колпаш-
никова и Андрей 
Опалев сравнили 
два способа 
расчетов

Когда Евгении и Анд-
рею пришли квитанции 
за квартиру, они выбрали 
разные способы оплаты 
коммунальных услуг. Ев-
гения отправилась в кассу, 
а Андрей решил заплатить 
через терминал. �

Контакты

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

Как эффективно 
оплачивать 
коммунальные услуги?

Евгения 
Колпашникова:

– Когда пришла оплатить 
квитанцию через кассу, бы-
ла удивлена: выстроилась 
целая очередь. Простоя-
ла минут двадцать, так как 
некоторые платили не за 
один месяц, некоторых кас-
сир просила найти мелочь, 
третьи начинали выяснять, 
почему столько начисли-
ли. В итоге решила прийти 
вечером, но вечером ситу-
ация не изменилась. День 
был испорчен.

Все здесь! Надеж-
но, быстро, удобно!

Фото Марии Ботевой
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Ольга Древина

Откладывание 
чревато серьезны-
ми последствиями
Протезирование зубов – во 
многих случаях неизбежная 
процедура. И если необходи-
мость все же возникла, мед-
лить с этим не стоит. Почему 
– объяснил врач-стоматолог-
ортопед.

Два зуба – уже потеря.
– Если удалены два-три 

зуба, уже необходимо заду-
маться о протезировании. 
В зубочелюстной системе 
происходят изменения, нару-
шение целостности зубного 
ряда. Если вовремя не вста-
вить зубы, могут возникать 
серьезные проблемы – изна-
шиваются, расшатываются 
и даже выпадают другие зу-
бы, увеличивается расстоя-
ние между ними, – объяснил 
стоматолог-ортопед Денис 
Докетов. – На месте утрачен-

ного зуба кость становится 
менее плотной, так как не ис-
пытывает давления, и, если 
вовремя не обратиться к вра-
чу, имплантация, например, 
может быть невозможна.

Варианты есть.
– Сегодня существуют раз-

личные варианты протези-
рования: металлокерамика, 
съемные и бюгельные про-
тезы, штифты и так далее, – 

рассказал доктор. – Поэтому 
пациент с помощью врача, в 
зависимости от пожеланий и 
показаний, сможет подобрать 
тот вариант, который под-
ходит именно ему. Сегодня 
возможно подобрать и сде-
лать протез так, что пациент 
его даже не ощущает. Самое 
главное, не медлить, чтобы 
потом не столкнуться с очень 
серьезными проблемами.

Фото Марии Ботевой

Совет стоматолога: не медлите 
с протезированием! (12+)

Ольга Древина

Дешевые 
деревянные 
варианты в итоге 
обойдутся дороже

Сегодня пластиковые окна 
можно увидеть не только в 
городских квартирах, но и 
в частных домах, коттеджах, 
на дачных участках. 
Стремление сэкономить 

обернется потерей средств 
и времени. Необработанная 
древесина, которая часто 
используется при установ-
ке окон на даче, впитывает 
посторонние примеси, за-
грязнения. Окна необходи-
мо периодически покрывать 
краской или лаком, чтобы 
защищать от внешних воз-
действий. Дешевые дере-

вянные окна сильно подвер-
жены деформации. Поэто-
му в скором времени окна 
придется менять или ста-
вить новые.
Специалисты компании 

«ВЕКА-ПРОФ» обладают 

большим опытом работы 
по установке пластиковых 
окон в частных домах. Поэ-
тому наши окна прослужат 
вам более 50 лет. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Пластиковые окна 
для частного дома и дачи: 
не роскошь, а необходимость

Контакты

г. Киров,
ул. Орловская, 23, 
тел.: 49-11-62, 
37-50-03

Сделайте жилище на лоне природы 
по-настоящему комфортным

Несколько преимуществ
 Вариант практичный и не очень дорогой. 
 Обладают отличными техническими характерис-
тиками. 
 Грамотно установленные пластиковые окна защи-
тят от шума, пыли и холода.
  Современные пластиковые окна экологичны и 
безопасны. 

Городская книга 
жалоб и предложений

Татьяна рада, 
что побывала 
в таком чудес-
ном месте

Контакты

г. Киров, ул. К. Маркса, 91, 
т.: 32-12-60, 42-13-61. 
www.hermes-ortho.ru Лиц. ЛО 43-01-001201

Ольга Древина

Решения вашей проблемы 
будет требовать лично 
Владимир Жириновский!
ЛДПР знает, как трудно решаются пробле-
мы на местах, как тяжело бывает досту-
чаться до безразличных чинуш. Поэтому в 
регионы направляется мобильная помощь 
каждому!

Мы едем к каждому! C 20 мая по 12 
июня агитпоезд ЛДПР проедет по европей-
ской и приволжской частям России, также 
посетит Уральский и Северо-Западный ок-
руга страны. Поезд сделает остановки в 20 
регионах, и более чем на 200 станциях де-
путаты фракции ЛДПР в Госдуме, сотруд-
ники Центрального аппарата партии, про-
фессиональные юристы будут проводить 
прием граждан нашей страны.

5 июня – в нашей области! Пригла-
шаем всех желающих на железнодорож-
ный вокзал станций встретиться с депута-
тами Государственной Думы от фракции 
ЛДПР, получить сувениры с символикой 
ЛДПР, подать обращения и жалобы. Каж-
дая просьба, пожелание и жалоба будут 
приняты во внимание, обработаны и удов-
летворены. �

Фото предоставлено пресс-слубжой ЛДПР

Владимир Жириновский всегда лично отправляет состав в путь

Спецпоезд ЛДПР 
на Вятской земле

Важно

Встречайте спецпоезд ЛДПР 4 и 5 июня в 
районах Кировской области. Остановка в 
Кирове 5 июня в 9.00. Маршрут на сайте 
ldprkirov.ru или по телефону 45-25-89

 Денис Докетов: «Самое главное – 
вовремя обратиться к врачу»

Памятка при подготовке жалобы:
• Обращение (заявление) должно быть 
написано на имя Руководителя фрак-
ции ЛДПР в Государственной Думе Фе-
дерального Собрания РФ Владимира 
Вольфовича Жириновского в произ-
вольной форме.
• В первую очередь необходимо изло-
жить суть проблемы.
• Следует указать, что именно вы про-
сите предпринять для решения вашей 
проблемы. Например: направить обра-
щение на имя главы администрации / гу-
бернатора / Президента / прочее.
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Что делать, если умер близкий человек?
Звонить в похоронное агентство «Вечность» по кругло-
суточному телефону 45-78-45 в любое время. А обра-
тившись по адресам: Ленина, 102б (в парке справа 
от филармонии) и Октябрьский проспект, 18, 
заказать ритуальные принадлежности, по-
хороны, а также памятники от «Кировского 
завода камня». �

Фото предоставлено рекламодателем

ь» по кругло-
емя. А обра-
ке справа 
8, 

телтелелееемм

Виктория Коротаева

Как жить вопреки 
страшному диагнозу

Многие кировчане видели, как по 
городу ездит необычный велоси-
педист. Помимо его нестандарт-
ного транспортного средства, вы-
деляет его из толпы и развеваю-
щийся над велосипедом триколор. 
Российский флаг, как оказалось, 
это не столько дань патриотизму, 
сколько вынужденная мера – во-
дители должны замечать этот «ле-
жачий велосипед». 
Зовут спортсмена Андрей Жу-

равлев, это человек необыкно-
венного мужества. Андрей – ин-
валид с рождения, его диагноз – 
ДЦП. Андрей с трудом не только 
ходит, но и говорит. Это не меша-
ет кировчанину жить активной 
жизнью.

Вся жизнь в разъездах. Ан-
дрей – основатель общества ин-
валидов «Лучик» в Кирове. В это 
общество входят инвалиды с диаг-
нозом ДЦП. Для реабилитации им 
крайне важны физические нагруз-
ки. Андрей Журавлев с товарища-
ми создали команду инвалидов 
«Кентавр». Вместе ребята путешес-
твуют и участвуют в различных 
соревнованиях. 

Крестный ход. Приедет в Ки-
ров Андрей только 2 июня и уже 

3 июня вместе с паломниками от-
правится в крестный ход. Это уже 
второй поход Андрея в Великорец-
кое. Первый раз он побывал в селе 
в прошлом году. По словам Андрея, 
ему очень понравилось, но было 
жутко. В этом году преодолеть 150 
километров пути Андрею поможет 
его самый близкий человек.

– В крестный ход со мной пойдет 
мама. Она тоже будет на «лежачем 
велосипеде», чтобы поддержать 
меня. Хотя она совершенно здоро-
ва, – рассказывает Андрей.

Некогда скучать. В обществе 
«Лучик» сейчас 12 человек. Но, по 
словам Андрея, лучше качество, 

чем количество. Эти ребята на до-
му собирают компьютеры и разда-
ют их другим инвалидам.

Из вуза попросили уйти. 
После окончания школы Андрей 
поступил в технический вуз Киро-
ва. Через полтора года его попро-
сили уйти. Аргументировали свое 

решение в вузе тем, что они прос-
то–напросто не могут создать ус-
ловия для обучения Андрея.

– Но я нисколько не жалею об от-
числении из вуза. Потому что по 
специальности мне было бы не ус-
троиться, – сообщил Андрей.

Русский менталитет. В Рос-
сии, по словам Андрея, у людей 
странные понятия об инвалидах. 
Если человек на коляске, то он ин-
валид. Если же человек идет, но с 
трудом передвигаясь, он или пья-
ный или не в себе. Часто Андрей 
не может дождаться помощи, ког-
да он, идя пешком, наталкивается 
на преграду. 

– Могут пройти 10 человек, пре-
жде чем кто-то остановится по-

мочь, – замечает Андрей. – 
Другое дело, когда я еду 
на велосипеде. Автолю-
бители приветствуют, 
сигналят и пропускают.

Жить здесь и сейчас. В 
конце беседы Андрей дал не-

сколько советов ребятам-инва-
лидам. К сожалению, не все, имея 
такой диагноз, продолжают радо-
ваться жизни. Главное, по словам 
Андрея, найти интересное дело и 
начать им заниматься. Советует 
Андрей жить здесь и сейчас.

Фото Марии Ботевой

«Кентавры»: ежедневные 
подвиги необычных людей

Андрей (справа) и его друг 
Михаил Обатнин помогают другим 
инвалидам находить друзей и общаться

Полная версия на
progorod43.ru /
t//and.gur
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После занятий 
в ФК «Аэлита»

До начала занятий 
в ФК «Аэлита»

Контакты

Упита, 7, тел. (8332) 21-98-18

Ольга Древина

Личная история
Кристины 
Медведчиковой
С 2012 года я распрощалась уже с 
35 килограммами, помогли мне в 
этом правильное питание, спорт 
и тренеры тренажерного зала 
«Аэлита». Начинала я с малого: 
три групповые тренировки в не-
делю и не пять плиток шоколада в 
день, а одну. До 2013 года все было 
довольно нестрого в питании, но в 
силу юного возраста я смогла уйти 
от диагноза «ожирение» (на нача-
ло 2013 года я весила около 60 ки-
лограммов). В 2013-м я поняла, что 
при желании смогу добиться всего, 
и мне захотелось большего. Мои 
достижения совместно с самыми 
профессиональными тренерами 
клуба «Аэлита» превзошли все 
ожидания. Спасибо вам за все. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как я избавилась от 35 килограммов

Контакты

Похудела на 35 килограммов
Укрепила мышцы ног, живота, ягодиц
Занятия минимум 2 раза в неделю
Правильно питаюсь
благодаря рекомендациямтренера
Кожа шоколадного цвета благодаря солярию

Не стесняюсь ходить в ко-ротких платьях, а скоро лето – купальник неза-крытого фасона можно

Похудеть к лету

Подкачать 
и укрепить мышцы
Регулярно посещать
тренировки

Начать 
правильно
питаться

Загореть 
к летнему сезону
Стать уверенной 
в себе

Что привело 
в фитнес-клуб

Чего достигла 
с ФК «АЭЛИТА»

Баста на фоне флага 
с надписью «Киров» (0+) 
На игру нашей сборной по хоккею смотрели 
миллионы зрителей. Сейчас болельщики уже 
выкладывают в социальных сетях свои фото-
графии и видео. Среди них оказалось и фото 
известного рэпера Басты на фоне флага с над-
писью «Киров». 

Фото с официального аккаунта певца в Instagram

Личная история (6+)
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Ольга Древина

Технология 
VALDEK 
позволяет строить 
рекордно быстро!

Собственный дом за горо-
дом, просторный, теплый, 
красивый – мечта любого. 
Но многих останавливают 
стереотипы: дорого, долго, 
хлопотно! Всем, кто сомне-
вается, мы готовы сказать: 
нет!
Компания «Готовый 

дом» применяет немецкую 
технологию строительс-
тва домов VALDEK. Гото-
вый сборно-панельный дом 
привозится с завода и со-
бирается прямо на вашем 
участке. У этой технологии 
целый ряд неоспоримых 
преимуществ, оценив кото-
рые, вы по-новому взгляне-
те на вопрос строительства 
дома. 
Оформить сделку по при-

обретению и строительству 
дома VALDEK вам помогут 
в Кредитном клубе «Deло 
и Dеньги». Специалисты 

Кредитного клуба окажут 
содействие в оформлении 
ипотеки, потребительско-
го кредита, использовании 
материнского капитала при 
погашении кредита за дом. 

А также в том случае, если 
вы решите произвести об-
мен квартиры на индивиду-
альный дом. 
Итак, смотрим! �
Фото предоставлено рекламодателем

Как построить дом 
по цене квартиры

Контакты

Октябрьский пр., 96, т.: 8-922-964-29-29, 
8-922-960-93-14, (8332) 54-07-38

Выставочный образец можно увидеть 
на улице Тружеников, 22Б, в поселке Ганино

Экологичность и безопасность. 
Экологичные материалы, в частности древе-
сина, обеспечивают здоровый микроклимат в 
доме. Здания обладают высоким классом пожаробезо-
пасности, а это большой вклад в ваше спокойствие.

Экономичность. Дом площадью 
126,86 квадратных метров будет стоить, 
как квартира 59 квадратов! Конструк-
ция отлично устанавливается на любой 
фундамент, поэтому сокращаются затраты на его заклад-
ку, для внутреннего оформления нужны минимальные 
вложения – дома сдаются в получистовой отделке.

Скорость и надежность. Про-
изводство и монтаж дома производят-
ся в рекордные сроки – от 10 дней! Все 
элементы дома выполнены в заводских 
условиях на немецком оборудовании. Собираются они 
по высочайшим стандартам качества, обеспечивающим 
надежность дома и долгий срок его службы.

гарантия 
5 лет
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РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ 

Администратор на своб.граф. Бесп/обуч, 20-25т.р .... 264963
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 рекламе. Беспл. обучение. Карьера .... 89195195914
Банщик в частную сауну, проживание, питание .......... 786453
Бывшие сотрудники правоохр.органов, военные пенсионеры 

для работы в охране.Соц.пакет .......................89229199206
В Д/о укладчики доски, тракторист, приемщики, 

торцовщики,подрамщик на пилораму ....................... 737254
В а/сервис требуется а/слесарь, уборщица .................. 781090
В стабильное деловое издание требуется менеджер по 

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

Водитель кат.Д, Газель, развозка ................................ 495564
Водитель на ЗИЛ-самосвал,КамАЗ. З/п от18т.р.Опыт 445503

Водитель с личным л/а. График 5*2, оклад+бензин. 
С 9.00 до 18.00 .............................................................. 223607

Воспитатели, психологи,учитель нач.классов, 
резюме okbr@mail.ru ................................................... 210757

Высокооплачиваемая работа в студии Релакса 
г.Казани .............................................................. 89625503665

Газорезчики, работа в Коминтерне .. 89229640503, Дмитрий
Горничные, кухонные рабочие в лагерь «Вишкиль». 

З/п 6000р+премия .............................................89195216713

Грузчик-кладовщик, з/п от 17000 руб ........................ 529293

Грузчик-кладовщик. ЮЗР. Оформление 
по ТК, соцпакет,2*2, з/п от 17000р ........................... 529294

Дежурный электрик в лагерь «Вишкиль». 
З/п 12000р+премия, оформление ....................89123711869

Дизайнер интерьера,знание Pro100 3d Max  .....89123769978
Инженер по монтажу охранно-пожарной 

сигнализации ..................................................... 89226689685
Компания Цептер проводит набор сотрудников ......... 468408
Комплектовщик-грузчик, 5х2,2смены,з/п от 15т.р .... 789963
Крановщик козлового крана.Переработка металлолома.

Коминтерн,з/п от 25т.р .................... 89229640503, Дмитрий

Курьер по доставке газеты. Занятость по пятницам. 
Район распространения: 
Росинка-ЦУМ .................... 782895, 223608 (с 9.00 до 18.00)

Мастер-приемщик, а/с. З/п высокая.Соц.пакет . 89226689685
Машинист буровой уст.УГБ 1ВС на базе ЗИЛ-131

Киров.З/п от50т.р  ...........................................786281,782928
Менеджер в торговый зал.Продажа дверей ......89123715969
Менеджер по развитию ....................................... 89128218884
Модельер-конструктор, помощник закройщика 89127230714
Мойщики кух.посуды,2х2,з/п 9000руб ..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

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

Оператор на телефон .......................................... 89229304227
Операторы на телефон, возм. пенсионеры ................. 496412
Офис-менеджер для приема заявок ........................... 555570
Охранники, 1х2,1х3,2х2,возмож. командировки,

треб и з/п высок ..............................................526769,626000
Охранники, з/п  от900 до 1100р/сутки,опыт работы ... 786127
Охранники, мужчины и женщины ................................. 540179
Парикмахер .......................................................... 89635513781
Парикмахер, Филейка, аренда ..................................... 735852
Парикмахер, массажист. Центр, аренда ............ 89097216865
Парикмахер-универсал в парик-кую, ул.Сурикова,2. 

Клиентская база ..........89127284887 Елена Александровна
Парикмахер-универсал, уборщица ...................89226662656
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(ца) инвалиду1гр. 2х2, 

2,5 часа утро,1,5 вечер.80р/ч.ДК 1Мая ..................... 363428
Продавец в ТЦ на женский трикотаж. Опыт ................ 784976
Продавец в м-н автоэлектроники «Вега». 

Опыт работы желателен. З/п от 20т.р ....................... 374818
Продавец в прод.маг., грузчик, з/п 18т.р. ЮЗР ........... 524254
Продавец корпусной мебели.З/п высокая, знание ПК. 

Резюме a ksi-kape@mail.ru ................................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

Продавец-консульт. (тов.для взрослых),треб.выс ..... 476190
Рабочие на производство .............................................. 497758
Рабочий на станок по изготовлению водосливов ....... 703262
Разнорабочие, оплата сдельная .................................. 493173
Разносчик еженедельных журналов. Работа 

по понедельникам, в районе ул.Горбачева ............... 578643
Риелтор, обучение,св.график, з/п 50т.р. ...................... 784468
Сборщик окон ................................................................. 703262
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
Техслужащая(щий), рабочая(чий) по кухне 5*2.. 89128279298

Техслужащая, ЮЗР, з/п от 11000 руб ......................... 529293
Торг. представитель, с л/а. Возможно совмещ .. 89615671977
Требуются рабочие из Н.Вятска, з/пл от 16т.р. ........... 782111
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
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 

на 1-к.кв. р.Автовокзала,Русской Тройки, 
доплата с моей стороны налично ....................89195190763

ЗВЕРУШКИ
УСЛУГИ ПО УХОДУ  

ЗА ЖИВОТНЫМИ
Ветклиника «ДокторВет» - лечение, зоотовары, 

стационар. Лепсе 6 ..................................................... 452293
Ветклиника «Белка и Стрелка» .................................... 781603
Зоомагазин «Акула», корма, аксессуары ......218170; 771783
Стрижка собак, качественно, недорого ............785238, Юлия
Стрижки собак и кошек. Недорого. Выезд на дом ...... 772881

ПРОДАЮ 
Щенки 3-цв. йорка-бивера, 2 мес., мини ............89229072050
Щенков англ. кокер-спаниеля ..............89097213369, Наташа
Элитных щенков Сибирский Хаски .................... 89058719082

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
ВЕЧЕРА, БАНКЕТЫ до 70 человек 600руб/чел 353162, 465732
Готовые блюда для семейных праздников 

и к орпоративов ............................................................ 213310
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
Фуршетная выпечка, свадебные караваи  .................. 265050

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
Приглашения, сувениры для гостей,фотосессии ........ 739222
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

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

ОДЕЖДА
Детская одежда и аксессуары по низким ценам .89229364436

АССОРТИ
Отдых бильярд. Акции каждый день! ........................... 739293
Потерян аттестат и диплом Просвернина В. В,

за вознаграждение ........................................... 89091382825
Утеряно служебное уд-е на имя Лясин К.А. от 21.06.2013 

ТО 256105.Считать недействительным ...........89536949658

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Маринуем шашлык бесплатно, м-н «Мясо»................. 634919
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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

мангал

музыка

джакузи комната отдыхакараоке парковкаP

кино, тв, спутникбассейн



КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Маникюр, педикюр, гель-лак. Недорого ...................... 261387
Массажный расслабляющий салон .............................. 454435
Расслабляющий сеанс «Мужская сила». Боди и др... 463264
Солярий ........................................................................... 541348
Стоматология «Вирома», все виды стом.услуг .......... 444501

МАГИЯ
Гадание на ТАРО. Астролог.прогноз, привороты ........ 782284
Гадание, магия ...................................................... 89823848311
Гадание,магия, верну любимых, помощь в проблемах .625387
Гадание. Помощь. Магия ............................................... 785625
Гадания.Практическая магия.Старинные заговоры .. 499145
ЯСНОВИДЕНИЕ. Ведунья. Решение 

любых проблем ................................................. 89123742001

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
Муж на час. Работы любой сложности ......................... 775387
Плотницкие р аботы,гипсокартон,ламинат,пластик .... 775677
Профессиональный монтаж всех видов кровель ... 260664
Химчистка любой одежды,одеял,

чехлов,игрушек ..............................................646430; 320850
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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

?Как удалить эрозию 
шейки матки?

Эрозию нужно прижигать, 
особенно если обнаружен 
вирус папилломы челове-
ка 16 и 18 типа. Эти виру-
сы могут привести к раку. 
Эрозию прижигают «со-
судистым» лазером, он не 
оставляет рубцов и не вы-
зывает боли.

?У меня в «интимном» 
месте много конди-

лом. Как решить эту 
проблему?
Можно удалить кондило-
мы с помощью «сосудис-
того» лазера под местной 
анестезией. Пациенты не 
испытывают боли. Лазер 
не оставляет рубцов. 

? Как избавиться от 
«сосудистой» сеточ-

ки на лице?
Сосудистый лазер решает 
эту проблему. Луч лазера 
проникает в капилляры, 
не повреждая кожу. Со-
суд исчезает. Чтобы уб-
рать звездочки навсегда, 
забыть о куперозе кожи, 
«винных» пятнах, геман-
гиомах, потребуется всего 
одна процедура!

(12+)

Владимир
Зорин
дерматовенеролог

?У моей дочери поя-
вились высыпания 

в области поясницы, 
боков и нижней части 
живота. Подскажите, 
что это может быть?
Не всегда наличие высы-
паний, сопровождающих-
ся зудом, свидетельству-
ет об аллергии. Есть еще 
целый ряд заболеваний, в 
том числе инфекционных, 
которые могут так про-
текать. Вам нужно все же 
посетить дерматолога, ко-
торый проведет осмотр и 
определит, с чем данные 
высыпания связаны. 

(12+)

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

?Меня интересуют 
методы укрепления 

грудных мышц.  Посо-
ветуйте средство.
Рекомендуем помпу для 
женской груди в комп-
лекте с гелем-лифтингом 
для бюста. Помпа тони-
зирует мышцу, кожные 
ткани, увеличивает раз-
мер. Гель ухаживает за 
кожей бюста, придавая ей 
эластичность, подтяги-
вает грудь, делает ее бо-
лее упругой. Приобрести 
можно в сети «Эротик» и 
«Интим». �

Константин
Суслов
врач-сексолог

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

?Мне 18 лет, веду поло-
вую жизнь (около го-

да) с постоянным парт-
нером, которого очень 
люблю, и каждый раз 
при половом акте ис-
пытываю болезнен-
ные ощущения.  Не мо-
гу постоянно притво-
ряться и обманывать 
своего молодого чело-
века, стыдно. Что мне 
делать в данной ситуа-
ции и с чем это может 
быть связано?
Прежде всего в вашей си-
туации необходимо прой-
ти обследование у гине-
колога. Так как нередко 
причинами болезненнос-
ти во время сексуального 
контакта могут быть опре-
деленные анатомические 
особенности строения, а 
также следует исключить 
воспалительные забо-
левания половой сферы 
и другие органические 
причины. 
При исключении выше-
перечисленных причин 
необходимо обратиться к 
врачу-сексологу с целью 
определения возможных 
психологических причин 
и их устранения. 

(16+)
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Светлана Соловьева

Этот орган выполняет очень 
важные функции в организ-
ме человека
Несмотря на малые размеры, щитовидная 
железа вырабатывает более 400 видов гор-
монов, определяющих обменные процессы 
организма, задает ритм сердца, отвечает за 
психическое состояние, регулирует возбуди-
мость нервных центров. Гормоны щитовид-
ной железы оказывают огромное влияние на 
половое развитие, на внутриутробное разви-
тие ребенка во время беременности, а так-
же на процессы зачатия. Управляя такими 
сложными процессами, щитовидная желе-
за сама оказывается очень чувствительной 
к воздействию внешних факторов. Стрес-
сы, потеря крови существенно увеличива-
ют нагрузку на железу и нередко приводят к 
ее расстройству.

Недостаток йода. Щитовидная желе-
за является основным потребителем йода в 
организме человека. Недостаток йода (а Ки-
ровская область является йододефицитным 
регионом) приводит к структурным наруше-
ниям железы и ослаблению ее гормональ-
ных функций.

Поможет апитерапия. Пчелиный яд 
оказывает регулирующее воздействие на 
центральную нервную систему, улучшает 
кровообращение в щитовидной железе, об-
ладает антисклеротическим и противовос-

палительным эффектом, является иммуно-
модулятором, нормализует деятельность эн-
докринных желез, обладает адаптогенными 
и антиоксидантными свойствами. Яд оказы-
вает рассасывающее действие, способствует 
замещению рубцовой ткани в щитовидной 
железе нормальной структурой, запускает 
процесс гормональной перестройки орга-
низма, нормализуя его. А если пчелоужа-
ление применять в комплексе с продуктами 
пчеловодства, результат еще усилится.
Имеются подарочные сертификаты, также 

до 31 августа действуют скидки до 20 про-
центов. �

Фото Центра клинической апитерапии.
Лиц. № ЛО-43-01-001082

Апитерапия
избавит от недуга

Чем полезны пчелы
для щитовидной железы

Адреса

Кировский центр клинической апите-
рапии: ул. Московская, 116 (с левого 
торца здания), тел.: 45-23-57, 777-412

нь 
з-

ная 
ор-
сы 
за 
ди-
ид-
на 
Апитерапия
избавит от недуга
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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.

Владимир Губницын:
– События, которые вол-
нуют, к которым невоз-
можно остаться равно-
душным, все эмоции хо-
чется передать стихами.

К открытию
катка «Дымка»
Москва, Петербург и Одесса
Фигурным катаньем 
сильны,

Но всем фигуристам 
известен
Еще один город страны.
На Вятке своя есть школа,
Любой это скажет знаток.
И вот уже очень скоро
Откроется 
в «Дымке» каток.
Тогда и взрастим мы новых,
Чьи имена 
прославляют нас:
Домниных, Шеферов 
и Рублевых.
Спасибо! Настал их час!

***
Татьяна Рябова:
– Мне 57 лет, писать нача-
ла не очень давно и как-то 
спонтанно. Пишу о том, 
что наболело, о том, что 
вижу и чувствую. В это 
время и приходит муза.

Телефонный намек
Что ты хочешь мне 
еще сказать?
Я пока совсем не понимаю.
Лучше уж никак 
не намекать,
Я по жизни 
диалоги принимаю.
Вылетела фраза 
в телефон,
Зацепилась крепко 
в подсознанье.
У меня вопросов
и ответов полный дом,
Как определиться 
с мирозданьем.
Я себя пытаюсь оправдать,
Я ищу ответ, 
решение задачи,
Может, правда 
виновата кое в чем,
Обсудить все надо, 
не судачить.
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РАМЫ, ДВЕРИ
Любые двери любых размеров «ДВА КАЧЕСТВА»  .... 773357

ЛАНДШАФТНЫЙ 
ДИЗАЙН

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

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
Сантехника, замена труб, плитка, гарантия ................ 496770

*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,КОНВЕКТОРЫ.ГАРАНТИЯ.
КАЧЕСТВО.НИЗКИЕ ЦЕН Ы ....................................... 496477

Плиточник-сантехник. Знаток своего дела ......89058708218
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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЖА 
Диваны 4500 руб. с доставкой .............. 498521, 89229259784
Мягкая и корпусная мебель от пр-ля, недорого ........... 756305
Распр. дива нов,3т.р.Доставка ... 377065,89091447380,772771

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

РЕМОНТ 
«Индустрия комфорта». Перетяжка м/мебели.

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

Любой ремонт, перетяжка мягкой мебели, стульев .... 751397
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской .782436

СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА
ПРОДАЮ 

Доска, брус, брусок в Кирове. Дешево ..............89229181558
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,ламинат,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

ВАННАЯ ПОД КЛЮЧ,ЭЛЕКТРИКА,САНТЕХНИКА ..... 455038
Ванные «под ключ».Все виды сантех. работ ............... 250186
Внутренние и наружные отделочные работы ............. 477558
Все виды отдел-х работ.Электрика.Сантехника .. 89123714600
Все виды отдел. работ.Качество.Гарантия.Скидки ..... 250393
Все виды отдел. работ.Перепланировка.

Скидки на материал.Рассрочка ................................. 498940
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
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
Натяжные потолки, ремонт квартир .....89229189901, 260490
ОТДЕЛКА, УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ. 

РЕМОНТ ОКОН ПВХ ................................................... 754046
Обои недорого и быстро ................................................ 262124
Отделка кв. «под ключ»,кровля,вен.,фасад,каменщ ..262606
Печник. Ремонт,кладка печей,каминов,барбекю 89823926945
Плитка тротуарная, бордюр, укладка,доставка ... 89539456232
Плитка, са нтех.,пластик.Гарантия.Качество ......89127046859
Плиточник-сантехник. Всегда трезв на авто....89226665353
Плотник.Скрип пола устраню.Без вскрыт. пола . 89536821700
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 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
Установка дверей, арок ................................................. 262124
Фундаменты, кровельные работы, заборы ...264564, 263710
Фундаменты,кровля,сантехника,

коттеджи .............................................. 776897,89091312984
Шпаклевка, покраска,поклейка обоев,побелка .. 89127069935
Шпатлевка, покраска, поклейка обоев. Анна ....89229044478
Эконом.варианты ремонта кв-р,офисов.Стяжка.Санузлы.

Сантех. работы.Электрика.Качество.Гарантия ........ 478944
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КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ 

База отдыха Н. Ивкино. 80кв.м.З/у12с.Ц 1400т.р  ....... 736566

СДАЮ 
Офис 60м2 ул.Свободы 58,отдельный вход ....... 89195110311
Офис, К.Маркса21, 69м2,цена 450р/м2 .. 360890, 89127169223
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 12м2 у ТЦ Европейский, 1эт .......... 89513555734
Помещение под офис, магазин 49м3 Чапаева 13 ...... 783044

КУПЛЮ 
Куплю или сниму в аренду нежилое пом-е 

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

ЖИЛАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ 

Квартиру, комнату в люб. районе.Срочно.Недорого .. 788099
Квартиру, комнату в любом р-не. Недорого ................ 474780
Квартиры. Любой район, любой срок .......................... 738648
1,2,3-к. кв. комнаты, выездной агент ............................ 789771
1,2-к. кв. комнату, дом срочно,в любом районе ........... 788289
Сдаю квартиру, комнату срочно на любой срок .......... 773377
Комнату, квартиру в любом районе. Недорого. .......... 464088

Квартиру, комнату, недорого. Срочно ......................... 474611
1,2,3-к.квартиру ....................................................89226682100
Квартиры, комнаты на любой срок .................... 89229898534
Квартиру, комнату ......................................................... 375971
1-к.кв. ЖДВокзал, мебель, длительный срок .....89097176453
1-к.кв. ЮЗР на длит.срок, без посредников ................. 783354
1-к.кв. в ЮЗР с мебелью на длит. срок ......................... 784976
2-к.кв. в Центре, хороший ремонт, мебель ........ 89127113882
Квартиру, комн. в люб районе города,на люб.срок .... 454020
Комнату в 3к.кв, молодому человеку в центре ........... 495920
Комнату для 1человека, на Филейке ................. 89531373272
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. кв. VIP, час/ночь/сутки .................. 493544, 89226613544
1,2-к. кв. час/сут. ЦУМ, Театральная площадь ............. 780935
1,2-х к.кв, от 600р сутки/час/сессии.....................89226696710
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
1,2-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.кв Короленко 23, 1/9п, 40/19/8, 2130т.р ........ 89226669161
1-к.кв, 4/9к, ЮЗР, Ульяновская 20, 42м2 2050т.р ......... 453919
1-к.кв. 27м2,Урицкого24. Евроремонт,меб., 2350тр..... 735252
1-к.кв. 40м2,Сурикова,33А.Дом сдан,3/10к, 2400тр ..... 735252
1-к.кв. Ленина 184/2, 6/9к, 40м2, сост.отличное........... 770264

1-к.квартиру, н/п,8/9п,38м,2013г.п.,
1600т.р ...................................................781471,89536960140

1-комн., Вересники, дерево, тепл.туалет,  750 т.р ....... 771332
2-комн. кв. 32 кв.м,К.-Чепецкий, 

п. Филиппово, 300 т.р ....................................... 89123716907
2-комн. квартира,Милицейская ул.,Ц.Рынок,5/5 панель,

н/п, подготовлена к ремонту,лоджия застеклена,
подходит под ипотеку,.Цена 2130т.р ......................... 752315

3-к.кв. ЮЗР,7/10п, 67/41/10, мебель, ремонт .....89536882656
Дом новый, земля, черта города, хозяйка .......... 89127291635
Коттедж, п.Новый, 200 кв.м., 2 эт., кир., 

газ, чист. Отдел., 4500 т.р ................................ 89091439811
Олега Кошевого 4, 2/5 к, комн 17м в 6 комн,ж/п, 

590 т.р .......................................................................... 261206
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

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

КОМНАТЫ. СРОЧНЫЙ ВЫКУП, 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
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

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-к.кв. мебель чистую или комн .......731244, Алексей.Анна
1-2-3 КОМН. КВ-РУ, КОМНАТУ, МАЛОСЕМЕЙКУ 

В ЛЮБОМ РАЙОНЕ СНИМУ ...................................... 758010
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 комнату или квартиру на длительный срок ...... 775640

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. 20км от Кирова,15 сот ИЖС, цена 5тр ....89091334081
Зем.учас. 12с в сад.тов-ве, 50тыс.р .................... 89123609051
Зем.участок,3 т.р. за сотку. Продаю ............................ 460066
Земельный участок за Пасегово, 10с, 20тыс.руб ....... 788314
Сад 8с, 2-эт.дом,печь,баня,2тепл.,пруд,300т.р ............. 782284
Сад на Пагинке.Дом,баня,колодец, 385000руб .. 89634309405
Садов.уч. 15км от гор.,скваж.,эл-во,150т.р ........ 89229472202
Уч 5,3с 13км,Сов.тр колодец дом п/снос 40т ......89127080359

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

СТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА

Обои быстро,недорого.Полы, установка дверей . 89536722252
Ремонт под ключ. Полы,стяжка,напольные покрытия ...262124
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Лариса
Константинова
агроном-консультант

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

?В магазинах появи-
лись разнообраз-

ные и интересные са-
женцы декоративных 
кустарников: вейгелы, 
гортензии, жасмина, 
будлей, клематисов. 
Высаживать в откры-
тый грунт их еще рано. 
Как их сохранить до 
посадки и когда мож-
но будет высаживать?
Оптимальная температу-
ра для хранения сажен-
цев с маленькими спящи-
ми почками 0 +5 градусов. 
Их можно высадить уже в 
начале мая. Но в основ-
ном в это время растения 
поступают в продажу уже 
подсаженные в горшочки 
и с листьями. Поставьте 
их в прохладное светлое 
место, поливайте умерен-
но, можно подкормить и 
опрыскать растения сти-
муляторами роста. Вы-
саживать такие растения 
можно уже после 10 – 12 
июня, когда минует угро-
за заморозка. Не забудь-
те прикрыть их спанбон-
дом на некоторое время, 
он предохранит молодую 
листву от яркого солнца и 
защитит ее от холода.

(0+)

Елена
Синицына
юрист

пер. Гостиный, д. 5/1, 
офис 419, т. 77-77-57, 
www.zemlya-pravo.ru

?Супруг задолжал 
большую сумму. Кре-

диторы требуют взыс-
кания за счет нашего 
имущества, которое 
мы приобретали в бра-
ке. Я не хочу платить по 
его долгам. Нужно тре-
бовать развода?
Вы можете как после раз-
вода, так и находясь в 
браке произвести раздел 
общего имущества. Если 
споров нет – просто про-
писать все в соглашении и 
зарегистрировать его. При 
наличии споров – решаем 
в суде, выделяем долю.  

?Для применения ус-
ловно -досрочного 

освобождения, кроме 
отбытия части срока 
наказания, какие еще 
нужны условия?
В зависимости от вида 
преступления необхо-
димо также возместить 
вред, представить доказа-
тельства того, что осуж-
денный встал на путь ис-
правления и не нуждается 
в изоляции от общества. 
Вы можете бесплатно 
задать вопрос на сайте 
www.zemlya-pravo.ru. �
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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, березовая ............................ 461133

Береза, горб.,оцилиндровка,песок,навоз,чернозем ... 262977
Береза, осина, хвоя, сухостой, колотые, тюльки ......... 490710
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
Брусчатка, тротуарная плитка ...................................... 497758
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, с 8 до 19(Ежедневно)

Бурение скважин на воду. Гарантия.Опыт 20 лет ....... 778288
Бурение скважин на воду. Договор. Гарантия. Опыт .. 262906
Бурение скважин на воду.

Компания «Ис ток».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 8 до 19(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

Вывоз и вынос любого мусора. Недорого.................... 775015
Выполним бетонные,земельные,общестроительные 

работы любой сложности.Быстро.Качественно ....... 775015
Горбыль фискаром, опил. Заречная часть .................. 461133
Горбыль, чернозем, песок, щебень, навоз ..... 787947,782174
Дрова сухие колотые, береза, горбыль. Доставка ...... 788189
Заборы, бани, беседки. Гарантия .......................89005260880
Зил-самосвал.Торф,бетон,песок,

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

больших размеров ...................................................... 499069
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

Кровельные работы ....................................................... 477558
Кровельные работы (профнастил). 

Пенсионерам скидки......................................... 89536725724
Кровельные работы любой сложности.

Качество.Договор.Гарантия ............... 786054, 89123362781
Кровельные работы, профнастил, рубероид. 

По городу и области. Недорого .................... 89536782847
Кровельные работы, сайдинг. Скидки ............... 89536813571
Кровельные работы. Пенсионерам скидка 20% .89531332407
Кровельные работы. Профнастил. 

Металлочерепица. Рубероид ..................................... 787634
Кровля: профнастил, рубероид. Недорого ........89127118629
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, торф, дрова, песок, гравий, щебень ................. 754355
Навоз, торф, песок. щебень .......................................... 783705
Навоз, щебень,чернозем,песок,ПГС,перегной,гравий ..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, ПГС. Доставка ........................ 784246
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 
от 5800 р/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, косим .............. 443557
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, кровельные работы, заборы ...264564, 263710
Чистка канализации. Внешняя,внутр-я канализации .. 786785

Щебень цвет.,серый,белый в мешках. 
Бесп.доставка .............................................................. 746679

Электромеханическая чистка канализации ............... 734563

БУХГАЛТЕРСКИЕ 
УСЛУГИ

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Юридический центр «Право» - профессиональная 

юридическая помощь свыше 10 лет ......................... 494700

Адвокат. Юридические услуги ...................................... 441755
СПОРЫ ПО ЖИЛЬЮ,права потреб,АВТОЮРИСТ.

iur477-234.narod2.ru ....................................... 695954,477234
Адвокат Усцов Д.В.Дела любой сложности ....... 89632762972
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

ЮРИСТА,ИСКИ,СУДЫ ..................................423362, 214488
Иск.заявл, предст.в суде;трудов,жилищ,сем.споры ... 460487
Ликвидация фирм за 2 недели,25 т.р.Готовые ООО ..759290

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

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

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

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

Индивид,качество ..................................................... 493569
Математика: репет-во, контрольные, ЕГЭ, ГИА .. 89634326555
Обучение чтению. Подготовка к школе..............89127016820
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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 д р ............................................................................... 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
Проф. ремонт холод., мороз. на дому. Выезд мастера 

в течение 1ч. Гарантия до 3лет................. 466059, 260671

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

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

ЗАМЕНА РЕЗИНЫ ...................................................... 562220
Рем. холод. любых марок на дому.Гарантия ..440359, 441486
Ремонт Стинол/Индезит/Атлант и др.Гарант.Недор .... 701326
Ремонт холод,мороз-ков люб марок.Гарант.Без вых .. 477357
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых.... 262319
Ремонт 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





Кировчанин напишет музыку, 
которая будет меняться 
от дождя (0+)

Ольга Древина

Музыкант Роман 
Цепелев решил 
реализовать 
удивительный 
проект

На одном из перекрестков 
Кирова появится необычная 
аудиоинсталляция. Музыка 
там будет меняться в зави-

симости от погоды, времени 
суток, количества людей на 
улице и потока машин. Идея 
проекта принадлежит Да-
рье Ткачевой – старшему 
сотруднику Приволжского 
филиала Центра современ-
ного искусства. 
Творческие кировчане 

решили установить инте-
ресный арт-объект на пере-
крестке улиц Карла Маркса 
и Спасской.

– Там будут установле-
ны  колонки, а вокруг дат-
чики и видеокамеры. Му-
зыка будет меняться  в за-
висимости от того, светит 
на улице солнце или идет 
дождь, день за окном или 

ночь, сколько людей на 
улице, сколько машин, – 
рассказывает автор музы-
ки для аудиоинсталляции 
Роман Цепелев. 
Проект получил гранто-

вую поддержку. Но, когда 
кировчане смогут насла-
диться звуками уличной 
музыки, пока неизвестно.

Фото предоставлено героем публикации

Полная версия на
progorod43.ru 

«Где-то», (12+), 
Пн, Первый 
городской, 
20.00

«Иллюзия 
обмана», (16+), 
Вс, СТС 
9 канал, 16.25

«Армагеддон», 
(12+), Сб, ТНТ-
43 регион, 20.00

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

16+
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Кстати

20 июня в «Гауди Hall» состо-
ится большой концерт его 
проекта Illuminated Faces.



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 «Сегодня вечером»(16+)
14.20 «Время обедать!»
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 «Куприн. Яма» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер» (16+)

CTC
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Русалочка» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.00 «Точка зрения»
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
14.00, 20.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
15.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 

ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)

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

область
18.20 «Кто ходит в гости по утрам»
18.50 «На пороге храма»
19.15 Вести. Медицина
19.40 Вести. Культура
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Вести

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

08.07, 08.35 Вести – Кировская 
область

09.00 Т/с «Тайна горы мертвецов. Пе-
ревал Дятлова» (16+)

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 «Роковое наследство» (12+)
23.40 «Дежурный по стране»
00.35 «Девчата» (16+)
01.20 Т/с «Визит к Минотавру»

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

ров» дайджест (16+)
06.15 «Про питание» (12+)
06.45 «Дело и деньги»
07.15 «Про питание» (16+)
07.30, 01.35 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
11.00 «Реальная кухня» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30, 19.15, 23.00 «Новости 24 – Ки-

ров» (16+)
12.45, 19.00 «Дело и деньги»
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+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)

ПЯТНИЦА
06.30 Мультфильмы (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+)
17.05 Мир наизнанку (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
06.00 «Сумусы» (6+)
06.30, 10.00, 12.00 «Город». Обзор за 

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

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

(0+)
10.30 «Fresh-чарт» (0+)
12.30, 13.10, 17.30, 18.30 «Место про-

исшествия». Обзор за неделю 
(12+)

13.00, 15.00 «Город. Дневной выпуск» 
(0+)

13.40, 14.30, 15.15 «Fresh» 
14.00 «Проремонт» (0+)
15.30, 23.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-

ЗУМОМ» (12+)
18.00 «Город» обзор (0+)
19.00, 23.15 «Слов.нет» (12+)
19.15, 22.00, 23.00, 02.00 «Место про-

исшествия» (12+)
19.30, 22.30, 01.30 «Город» (0+)
19.50, 22.15, 22.50, 01.50 «Вятка today» 

(0+)
20.00 Х/ф «ГДЕ-ТО» (12+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+) 
12.50 Д/ф «Андреич»
13.20 «Неизвестная жизнь древних 

египтян с Терри Джонсом» 
14.15 «Рыцарь красоты. Василий По-

ленов»
15.10 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (12+) 
17.15 И. Брамс. Симфония 4
18.00 «Чарлз Диккенс»
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова»
21.30 «Тем временем»
22.15 Т/с «Бесы» (12+)
23.20 «Тамерлан»
23.50 «Кинескоп»

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 «Забытая Вятка» (0+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 

(16+) 
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 19.00 Т/с «Сашата-
ня» (16+)

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

нечно» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+) 
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 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 Т/с «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 11.30, 00.00 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 

(16+)
12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, или 

Е-мое» (16+)
15.00 «Розыгрыш» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
21.00 «Дорога» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-4» (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 «Тайны еды» (16+)
08.55 Идеальная пара (16+)
09.25 Умная кухня (16+)
09.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.50, 19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)
14.30 Т/с «Богиня прайм-тайма» (16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» (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, 11.25, 12.30 «На углу, у Патриар-

ших...» (16+)
14.35, 15.25, 16.00 «Исчезнувшие» 

(16+)
19.00 «Детективы. Братья и сестры» 

(16+)
19.30 «Детективы. Коробочка с сюрп-

ризом» (16+)
20.00 «Детективы. Врачебная ошиб-

ка» (16+)
20.30 «След. Служебный роман» 

(16+)
21.15 «След. Ты мой бог» (16+)
22.25 «След. Пятикопеечное дело» 

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

ном» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (12+)
10.05 Д/ф «Александр Барыкин. Недо-

игранный концерт» (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 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОН-

НАЯ К АВАНТЮРАМ» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Тайна старого дома» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Жизнь в долг» (12+)
23.05 Без обмана. «Дешевая еда» 

(16+)
00.00 События. 
00.30 «Футбольный центр»
00.55 «Мозговой штурм. Глобальная 

слежка» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 «24 кадра» (16+)
09.20 «Наука на колесах»
09.50, 23.50 «Наука 2.0». Ехперименты. 

Вездеходы
11.25 «Моя планета». Мастера. Спа-

сатель
12.00, 18.30 Большой спорт
12.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
16.05 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Мануэля 
Чарра

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция

20.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» (16+)
22.45 Большой футбол

ТВ3
06.00 Мультфильмы  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 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, 17.30 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 «Сквозные 
ранения» (16+) 

ТВ-1000
06.15 Х/ф «Волк-одиночка» (16+) 08.15 
Х/ф «Бунтующая юность» (16+) 10.05 
Х/ф «С глаз – долой, из чарта – вон!» 
(16+) 12.10 Х/ф «Императорский клуб» 
(12+) 14.20 Х/ф «Наркоз» (16+) 16.05 
Х/ф «Пожизненно» (16+) 18.05 Х/ф «Ес-
ли свекровь – монстр» (16+) 20.00 Х/ф 
«Что-то новенькое» (16+) 21.55 Х/ф 
«Человек, которого не было» (16+) 
00.05 Х/ф «Сестры Магдалины» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Куприн. Яма» (16+)
14.20 «Время обедать!»
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 «Куприн. Яма» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Война в Корее» (12+)

CTC
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Русалочка» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 

ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
13.20 6 кадров (16+)
13.50 «Природоведение»
14.00, 20.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
15.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (16+)
00.30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)

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

область
18.20 Вести. Культура
18.50 «Признание»
19.40 «Знаменательные даты»
19.45 «Негромкое искусство гравю-

ры»
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Вести

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

08.07, 08.35 Вести – Кировская 
область

09.00 Т/с «Тайна горы мертвецов. Пе-
ревал Дятлова» (16+)

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, 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+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Роковое наследство» (12+)
23.45 «Специальный корреспондент» 

(16+)
00.45 «Нормандия – Неман. В небесах 

мы летали одних...» (12+)

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

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

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

копенко» (16+)
11.00, 21.00 «Реальная кухня» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.45, 19.00 «Дело и деньги»
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+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)
01.35 «Смотреть всем!» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 Мультфильмы (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, 13.45, 15.15, 18.00, 

19.50, 22.15, 22.50, 01.50 «Вятка 
today» (0+)

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

(12+)
12.45, 18.30, 19.00 «Слов.нет» (12+)
13.00, 15.00, 17.45 «Город. Дневной вы-

пуск» (0+)
14.00 «Fresh» 
15.30 Х/ф «ГДЕ-ТО» (6+)
17.30, 18.15, 18.45, 19.15, 22.00, 23.00 

«Место происшествия» (12+)
20.00 Х/ф «ВСЕ РАДИ НЕЕ» (12+)
23.15 «Город. Места» (0+)
23.30 Х/ф «ГДЕ-ТО» (12+)
02.15 Музыка (0+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗАПА-

ДА» (12+) 
12.50 «Эрмитаж-250» 
13.20, 20.10 «Правила жизни»
13.45 Т/с «Бесы» (12+)
14.50, 23.20 «Франсиско Гойя»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 «Острова»
16.30 «Мировые сокровища культу-

ры»
16.50 «Королева фей»
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 «Лучшие друзья бриллиантов»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь»
21.30 «Игра в бисер»
22.15 Т/с «Бесы» (12+)

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

(12+)
07.30 «Агропро» (0+)
07.40 «Привет, красотка!» (16+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 19.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

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

нечно» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «СИМОНА» (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 Т/с «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 11.45, 00.00 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 16.20, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

(16+)
12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, или 

Е-мое» (16+)
15.00 «Розыгрыш» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
21.00 «Дорога». «Живые мишени» 

(16+)
22.00 Т/с «Солдаты-4» (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 «Тайны еды» (16+)
08.55 Идеальная пара (16+)
09.25 Умная кухня (16+)
09.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.50, 19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)
14.30 Т/с «Богиня прайм-тайма» (16+)
18.00, 22.25 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.30 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (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, 12.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-

КИ» (12+)
12.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 

(12+)
19.00 «Детективы. Лапусик» (16+)
19.30 «Детективы. Маслины по сре-

дам» (16+)
20.00 «Детективы. Ночной свидетель» 

(16+)
20.30 «След. Старый грех» (16+)
21.15 «След. Лишние люди» (16+)
22.25 «След. Сантехник» (16+)
23.10 «След. Побег на тот свет» (16+)
00.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИ-

ЦО» (12+)
10.05 Д/ф «Личное дело Фокса» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15, 17.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Тайна старого дома» (16+)
21.45, 00.35 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. Галина Ста-

ровойтова» (16+)
00.00 События
00.55 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 «Моя рыбалка»
09.15 «Диалоги о рыбалке»
09.50, 23.50 «Наука 2.0». Непростые 

вещи. Автомат Калашникова
10.20, 00.20 «Наука 2.0». Непростые 

вещи. Соль
10.55, 00.50 «Наука 2.0». Непростые 

вещи. Телебашня
11.25 «Моя планета». Страна.ru. Вла-

димир
12.00, 18.30 Большой спорт
12.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

(16+)
15.50 «24 кадра» (16+)
16.25 «Наука на колесах»
16.55 «Наука 2.0». Ехперименты. Вез-

деходы
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
20.45 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
22.45 Большой футбол

ТВ3
06.00 Мультфильмы  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 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, 17.30 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 «Пожира-
тель костей» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Императорский клуб» 
(12+) 08.05 Х/ф «Пожизненно» (16+) 
10.00 Х/ф «Шаг вперед 2: Улицы» 
(12+) 11.45 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 
(12+) 14.15 Х/ф «Что-то новенькое» 
(16+) 16.10 Х/ф «Крутой и цыпочки» 
(12+) 18.00 Х/ф «Запретная любовь» 
(16+) 20.00 Х/ф «Я завязал» (16+) 21.55 
Х/ф «Экстрасенс» (16+) 23.55 Х/ф «Хи-
жина в лесу» (18+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.15 Т/с «Куприн. Яма» (16+)
14.20 «Время обедать!»
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 «Куприн. Яма» (16+)
22.30 «Лаврентий Берия. Ликвида-

ция» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости

CTC
07.00 М/с «Русалочка» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30 Молодежка (16+)
10.30, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
15.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.50, 00.20 «Кислород»
22.00 Т/с «О чем говорят мужчины» 

(16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ» 

(18+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.20 «Вятка. Начало Первой Миро-

вой». Из цикла «Вятские: война 
и мир»

18.30 Вести – Кировская область
18.50 «Леонов – гость кировчан»
19.05 «Городская власть»
19.20 Вести – Кировская область
19.40 Вести. Сад. Огород
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. 
Вести – Кировская область

09.00, 03.45 «Русская муза французс-
кого сопротивления» (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, 04.45 Вести
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 «Роковое наследство» (12+)
23.45 «Алсиб. Секретная трасса» 

(12+)

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 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
11.00, 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 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)
01.35 «Смотреть всем!» (16+)

ПЯТНИЦА
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, 13.10, 15.15, 18.00, 19.50, 

22.15, 22.50, 01.50 «Вятка today» 
(0+)

10.30 «Fresh-чарт» (0+)
12.30, 13.20 «Место происшест-

вия»(12+)
12.45, 18.30, 19.00, 23.15 «Слов.нет» 

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

пуск» (0+)
13.30 «Fresh» 
14.30 «Проремонт» (0+)
15.30, 23.30 Х/ф «ВСЕ РАДИ НЕЕ» 

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

02.00 «Место происшествия» 
(12+)

20.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (12+)

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/Ф ВНЕ ЗАКОНА. «СКО-

ВАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ» 
12.50 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Александр Степанов 
13.20, 20.10 «Правила жизни»
13.45 Х/ф «БЕСЫ»
14.50, 23.20 Д/ф «Эзоп»
15.10 «Лучшие друзья бриллиантов»
15.50 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 

Берлин» 
16.20 «Кинескоп» Каннский мкф
17.05 А. Вивальди. «Времена года»
17.55 «Мировые сокровища культу-

ры»
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Гении и злодеи 
21.25 Д/ф «Леонид Трушкин. Театр 

одного режиссера» 
22.15 Х/ф «БЕСЫ»

43 РЕГИОН
08.00, 14.00, 19.30 Новости. 43 (12+)
07.30 «Квадратный метр» (6+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра»» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.00, 14.30, 19.00, 20.00 «Интер-

ны» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
18.30 «Забытая Вятка» (0+)
18.40 «Деловая среда» (0+)
20.30, 00.30 «В Москве всегда солнеч-

но» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+) 
22.00 «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Беглец» (16+) 

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 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 Т/с «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

ПЕРЕЦ
08.00, 11.30, 00.00 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 16.20, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 

(16+)
12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, или Е-

мое» (16+)
15.00 «Розыгрыш» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.00 «Вне закона». «Проклятие кол-

дуньи» (16+)
17.30 «Вне закона». «Прощай, детка!» 

(16+)
18.00 «На грани!» (16+)
21.00 «Дорога» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-4» (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 «Тайны еды» (16+)
08.55 Идеальная пара (16+)
09.25 Умная кухня (16+)
09.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.20, 19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)
14.00 Х/ф «ЛАПУШКИ» (16+)
18.00, 22.25 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» (16+)

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

час»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА» (12+)
12.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(12+)
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы. Когда 

отец возвращается» (16+)
20.30 «След. Небеса смеются» (16+)
21.15 «След. Укол» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След. Любимые и любящие» 

(16+)
23.10 «След. Царский напиток» (16+)
00.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА» (16+)
10.05 Д/ф «Евгений Киндинов. Про-

должение романса» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15, 17.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Тайна старого дома» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Зо-

лото-бриллианты» (12+)
00.00 События 
00.25 «Русский вопрос» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 «Диалоги о рыбалке»
09.15 «Язь против еды»
09.50, 00.25 «Наука 2.0». Агрессивная 

среда. Пламя
10.55 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 

Банщик
11.25 «Моя планета» Гватемала
12.00, 17.35 Большой спорт
12.20 Х/ф «МАРШ - БРОСОК. ОСО-

БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)

16.00 «Наука 2.0» Непростые вещи. 
Танкер

16.35 «Наука 2.0» Ехперименты. Суда. 
Балтийский завод

17.05 «Наука 2.0» Большой скачок
18.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
21.55 Большой футбол
22.25 Футбол. Товарищеский матч. 

Нидерланды – Уэльс. Прямая 
трансляция

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+) 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 «Когтистый: легенда о 
снежном человеке» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Ярмарка тщеславия» (12+) 
08.50, 16.25 Х/ф «Уж кто бы говорил 
3» (12+) 10.40 Х/ф «Последний зана-
вес» (16+) 12.15 Х/ф «Сестры Магда-
лины» (16+) 14.30 Х/ф «Я завязал» 
(16+) 18.15 Х/ф «Дом у озера» (16+) 
20.00 Х/ф «Простые истины» (16+) 
21.45 Х/ф «Молодая Виктория» (16+) 
23.45 Х/ф «Неприкасаемые» (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 Т/с «Куприн. Яма» (16+)
13.20 «Лаврентий Берия (12+)
14.20 «Время обедать!»
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 «Куприн. Впотьмах» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости

CTC
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.20 «Кислород»
09.30 Молодежка (16+)
10.30, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» (16+)
13.20 6 кадров (16+)
13.50 «Природоведение»
14.00, 20.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
15.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Т/с «О чем еще говорят мужчи-

ны» (16+)
00.30 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» 

(16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.20 «Забытые герои Первой Миро-

вой войны»
18.30 Вести – Кировская область
18.50 «Своя колея» 
19.20 Вести – Кировская область
19.40 «Тыловые хроники»
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. 
Вести – Кировская область

09.00, 03.35 «Летчик для Молотова. 
Один шанс из тысячи»

09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести
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 «Роковое наследство» (12+)

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 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный спецпроект»: 

«Игры богов» (16+)
10.00 «Документальный спецпроект»: 

«Подземные марсиане» (16+)
11.00 «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+)
20.00 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
23.15 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 Т/с «Ходячие мертвецы»
01.35 «Смотреть всем!» (16+)

ПЯТНИЦА
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
06.30, 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, 13.10, 15.15, 18.00, 19.50, 

22.15, 22.50, 01.50 «Вятка today» 
(0+)

10.30 «Fresh-чарт» (0+)
12.30, 13.20 «Место происшест-

вия»(12+)
12.45, 19.00 «Слов.нет» (12+)
13.00, 15.00, 17.45 «Город. Дневной вы-

пуск» (0+)
13.30 «Fresh» 
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛЕ-

НУШКИ И ЕРЕМЫ» (12+)
17.00, 02.15 Музыка (0+)
17.30, 18.15, 19.15, 22.00, 02.00 «Место 

происшествия» (12+)
20.00 Х/ф «ДОВЕРЬСЯ МУЖЧИНЕ» 

(12+)
23.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (12+)

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «АФЕРА» 
13.20, 20.10 «Правила жизни»
13.45 Х/ф«БЕСЫ»
14.50 Д/ф «Константин Циолковский»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Никто пути пройденного у 

нас не отберет» 
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Джон Лилл. Концерт в Москве
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Женщина, которая умеет 

любить. Нина Дорошина»
21.30 «Культурная революция»
22.15 Х/ф «БЕСЫ»

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+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра»» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 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, 00.30 «В Москве всегда солнеч-

но» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИ-

ОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБ-
ЛАЗНИЛ»

НТВ
08.30 Спасатели (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35, 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 Т/с «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

ПЕРЕЦ
08.00, 11.30, 00.00 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 16.20, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС-

СИЮ» (16+)
12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, или Е-

мое» (16+)
15.00 «Розыгрыш» (16+)
16.30 «Вне закона». «Слуга Люцифе-

ра» (16+)
17.00 «Вне закона». «Проклятие кол-

дуньи» (16+)
17.30 «Вне закона». «Убийственный 

анекдот» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
21.00 «Дорога» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 Жить вкусно (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Тайны еды» (16+)
08.55 Идеальная пара (16+)
09.25 Умная кухня (16+)
09.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.20, 19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)
14.00 Х/ф «ЛАПУШКИ» (16+)
18.00, 22.25 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.30 Х/ф «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕ-

РЕЙ» (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 «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 

(16+)
12.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН» 

(12+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы. 

Опасный возраст» (16+)
20.30 «След. Черный человек» (16+)
21.15 «След. Ничего личного» (16+)
22.25 «След. Жертвоприношение» 

(16+)
23.10 «След. Никто не заплачет» 

(16+)
00.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
08.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 

(12+)
09.50 Д/ф «Александр Шилов. Судьба 

России в лицах» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

(12+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
15.25, 17.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Тайна старого дома» (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Д/ф «Бомба для Гитлера» (12+)
00.00 События 
00.35 Х/ф «РИКОШЕТ» (16+)

РОССИЯ 2
04.25 «Наука 2.0». Основной элемент. 

Фабрика счастья
04.55 «Рейтинг Баженова». Самые 

опасные животные
05.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45, 16.05 «Полигон». Зубр
09.15, 16.35 «Полигон». База 201
09.50, 22.55 «Наука 2.0». Основной 

элемент. Астероиды. Космичес-
кие агрессоры

10.20, 23.25 «Наука 2.0». Основной 
элемент. Гипноз. Развенчание 
мифов

10.55, 23.55 «Наука 2.0». Большой ска-
чок

11.25, 00.30 «Моя планета»
12.00, 17.40 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
17.05 «Полигон». Ключ к небу
18.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.50 Большой футбол

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 исто-
рии» (16+) 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка» (12+) 18.30 Т/с «Пятая стра-
жа» (16+) 19.30, 20.20 Т/с «В поле зре-
ния» (16+) 21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+) 
23.00 Х/ф «Длинный уикенд» (16+) 

ТВ-1000
06.20 Х/ф «Последний занавес» (16+) 
08.15 Х/ф «Шаг вперед 2: Улицы» 
(12+) 10.15 Х/ф «Труп невесты» (12+) 
11.55 Х/ф «Экстрасенс» (16+) 14.00 
Х/ф «Дом у озера» (16+) 15.55 Х/ф 
«Запретная любовь» (16+) 17.55 Х/ф 
«Перелом» (16+) 20.00 Х/ф «Сердце-
ед» (16+) 21.50 Х/ф «Убежище» (16+) 
23.50 Х/ф «Черное золото» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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ПЕРВЫЙ
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.15 Т/с «Куприн. Впотьмах» (16+)
14.20 «Время обедать!»
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 Т/с «Куприн. Впотьмах» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 

(16+)

CTC
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.30 «Давеча»
09.30 Молодежка (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Т/с «О чем еще говорят мужчи-

ны» (16+)
14.00 6 кадров (16+)
14.20, 15.45, 17.10, 21.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
18.30, 20.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
19.50, 00.50 «Законы и советы»
23.00 Большой вопрос (16+)
23.30 Уральские пельмени (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.20 «Антонина Пальшина – кава-

лерист-девица германской вой-
ны»

18.30 Вести – Кировская область
18.50 «Великорецкий град»
19.00 Вести. Интервью
19.20 Вести Приволжского федераль-

ного округа
19.45 «Россия 24»
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, 03.00 «Натурщица для гения» 

(12+)
10.05 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Вести
11.30, 14.30 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка»(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»(12+)
17.30 Вести
17.50 Футбол. Россия – Марокко. Пря-

мая трансляция из Москвы
21.00 «Поединок»(12+)
22.45 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ» (12+)

РЕН
06.00, 06.30, 07.00, 12.30, 19.15, 22.40 

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15 «Про питание» (16+)
06.45 «Время действий» (12+)
07.15, 12.40 «Дело и деньги»
07.30 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный спецпроект»: 

«Свалка Вселенной» (16+)
10.00 «Документальный спецпроект»: 

«Потерянный дар предков» 
(16+)

11.00 «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 «Реальная кухня» (16+)
22.40 Шоу «Организация Определен-

ных Наций» (16+)
00.40 Т/с «Ходячие мертвецы»18+)

ПЯТНИЦА
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
06.30, 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, 13.10, 15.15, 19.50, 22.15, 

22.50, 01.20 «Вятка today» (0+)
10.30 «Fresh-чарт» (0+)
12.30, 13.20 «Место происшест-

вия»(12+)
12.45, 18.30, 19.00 «Слов.нет» (12+)
13.00, 15.00, 17.45 «Город. Дневной вы-

пуск» (0+)
13.30 «Fresh» 
15.30, 01.30 Х/ф «ДОВЕРЬСЯ МУЖ-

ЧИНЕ» (12+)
17.30, 18.45, 19.15, 22.00, 03.30 «Место 

происшествия» (12+)
18.00 «Проремонт» (0+)
20.00 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗО-

НЕ» (12+)
23.00 «Муз-приват» (18+)

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 
11.50 Д/ф «Котильонный принц»
12.45 «Письма из провинции». Горохо-

вец (Владимирская область). 
13.20 «Правила жизни»
13.45 Х/ф «БЕСЫ» 
16.35 «Царская ложа»
17.20 Гала-концерт фестиваля «ВBC 

Proms» 
19.15 Главная роль
19.30 «Искатели» 
20.15 Д/ф «Родное лицо» 
20.55 «Проснись и пой!» 
22.35 «Линия жизни» 
23.50 Х/ф «САРАБАНДА» 

43 РЕГИОН
07.00, 08.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Пункт назначения» (12+)
07.40 «Забытая Вятка» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра»» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Т/с «Универ» (16+)
12.00 Т/с «Универ» (16+)
12.30 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00, 19.30 Новости «43 регион» (12+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Универ» (16+)
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» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «Не спать!» (18+) 
01.30 Х/ф «КЛЕТКА 2»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 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 Т/с «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

ПЕРЕЦ
08.00, 11.10, 00.00 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 16.20, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (16+)
12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, или 

Е-мое» (16+)
15.00 Прорамма «Розыгрыш» (16+)
16.30 «Вне закона». «Любить по-рус-

ски» (16+)
17.00 «Вне закона». «Пленник» (16+)
17.30 «Вне закона». «Третий лишний» 

(16+)
18.00 «На грани!» (16+)
20.00 Т/с «Солдаты-4» (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 «Мультфильм» (0+)
08.45 «Тайны еды» (16+)
09.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ» (16+)
10.20, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
18.00, 22.45 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
23.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС. ГРА-

НИ РАЗУМНОГО» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.30, 11.25, 12.30, 16.00 «В поисках 

капитана Гранта» (12+)
15.30 «Сейчас»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни» (16+)
19.35 «След. Шакал» (16+)
20.20 «След. Похищение» (16+)
21.10 «След. Недетская история» 

(16+)
21.55 «След. Бомба замедленного 

действия» (16+)
22.40 «След. Ошибка» (16+)
23.25 «След. Пятикопеечное дело» 

(16+)
00.15 «След. Побег на тот свет» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН» 

(12+)
10.05 Д/ф «Анатолий Папанов. Так хо-

чется пожить...» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30 События
11.50 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО» (16+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
15.25, 17.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕСТ НА...» (16+)
22.00 События
22.25 Анастасия Волочкова в про-

грамме «Жена. История любви» 
(16+)

23.55 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» (16+)

РОССИЯ 2
04.25, 08.45, 16.05 «Рейтинг Бажено-

ва» (16+)
04.55 «Рейтинг Баженова». Человек 

для опытов
05.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
09.15, 16.35 «Рейтинг Баженова». Вой-

на миров (16+)
09.50 «Наука 2.0». Угрозы современ-

ного мира. Гнев Земли
10.55 «Наука 2.0». На пределе (16+)
11.25 «Моя планета». Русский след. 

Стамбул. Русская эмиграция 
20-х годов

12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
17.05 «Рейтинг Баженова» (16+)
17.40 Большой спорт
18.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.50 Большой футбол
22.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Бразилия – Сербия. Прямая 
трансляция

00.55 «Наука 2.0» Гнев Земли

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 исто-
рии» (16+) 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка» (12+) 19.00 «Человек-неви-
димка» (12+) 20.00 Х/ф «Отчаянный» 
(16+) 22.00 Х/ф «Лузеры» (16+) 00.00 
Д/ф «Тайна хрустального черепа» (12+) 

ТВ-1000
06.30 Х/ф «Сделай шаг» (12+) 08.25 
Х/ф «Люди в черном 2» (16+) 10.05 Х/ф 
«Если свекровь – монстр» (16+) 12.05 
Х/ф «Перелом» (16+) 14.15 Х/ф «Шаль-
ные деньги» (16+) 16.10 Х/ф «Пасса-
жиры» (16+) 17.55 Х/ф «Убежище» 
(16+) 20.00 Х/ф «Слежка» (16+) 21.45 
Х/ф «Тормоз» (16+) 23.35 Х/ф «Дока-
зательство» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

Анастасия Анзорова

Газета «Pro Го-
род» и портал 
progorod43.ru 
объявляют но-
вую позитивную 
акцию «Лето 
без сигареты»

Как часто мы сетуем на то, 
что в нашем городе курят 
все: школьники, пенсио-
неры, студенты, молодые 
мамы и их мужья. Но сами 
не делаем ничего для того, 
чтобы объявить войну этой 
вредной привычке – про-
ходим мимо курящей стай-
ки подростков и награжда-

ем осуждающим взглядом. 
На это все. А ведь вокруг нас 
столько людей, которые мо-
гут поделиться своим при-
мером и рассказать о своем 
опыте борьбы с курением.
Если у вас есть успеш-

ный опыт борьбы с пагуб-
ной привычкой – участвуй-
те в нашей акции «Лето без 
сигареты». 
Для этого нужно совсем 

немного – опишите свою 
историю победы над куре-
нием (уделите внимание 
всему: полезные советы, все 
ваши ощущения, трудно-
сти и победы) и отправьте 
нам на электронную поч-
ту vm@rntmedia.ru. В теме 
письма укажите «Лето без 
сигареты» и обязательно 

оставьте свой контактный 
номер телефона.
Все работы будут опуб-

ликованы на портале 
progorod43.ru. Там вы смо-
жете с ними ознакомиться 
и проголосовать за понра-
вившуюся вам историю. 
Авторы трех самых луч-

ших историй (их мы вы-
берем путем голосования 
на портале) получат от га-
зеты «Pro Город» ценные 
призы.

Иллюстрация Владимира Коновалова

Бросили курить? 
Расскажите 
об этом 
всему городу! (0+)

Контакты

телефоны: 71-49-49, 
467-998
e-mail: vm@rntmedia.ru

Воспользоваться советами участников смогут все
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Телефон рекламного отдела: 714-040

Расписание поездов с 1 июня 2014 года

№ 
поезда Назначение Отправ-

ление Прибытие Дни сле-
дования

6359 Киров - Ежиха 5:16 8:06 ежедневно
6361 Киров - Котельнич-2 6:35 8:37 ежедневно
6391 Киров-Котельнич-1 7:22 9:13 пн-пт
6391 Киров - Шабалино 7:22 10:48 сб, вс  
6351 Киров - Котельнич-1 8:25 10:22 ежедневно
6333 Киров - Стрижи 9:00 9:51 ежедневно
6363 Киров - Ежиха 10:10 13:00 пн-пт
6363 Киров - Пижма 10:10 13:42 сб, вс 
6365 Киров - Пижма 13:35 17:30 ежедневно
6305 Киров - Лянгасово 15:21 15:47 ежедневно
6393 Киров - Шабалино 16:03 19:32 ежедневно
6367 Киров - Пижма 17:44 21:15 ежедневно
6307 Киров-Лянгасово 18:12 18:38 ежедневно
6395 Киров - Шабалино 20:20 23:54 ежедневно
6374 Киров - Яр 3:20 6:27 ежедневно 
6474 Яр - Глазов 6:28 7:08 ежедневно
6376 Киров - Яр            6:40 9:49 ежедневно
6476 Яр - Глазов 9:50 10:30 ежедневно
6378 Киров - Яр 13:05 15:55 ежедневно
6384 Киров  - Зуевка 14:45 16:13 вс
6380 Киров - Яр 15:54 19:03 ежедневно
6478 Яр - Глазов 15:56 16:36 ежедневно
6382 Киров - Яр 19:00 21:57 ежедневно
6480 Яр - Глазов 19:04 19:44 ежедневно

6668
Киров - Яр 
(Верхнекамская)

18:30 21:19 (4:52) пн, пт

6066 Яр - Верхнекамская 14:26 19:50 ежедневно
6068 Яр - Верхнекамская 23:00 04:49 ежедневно

6624/6634 Киров - Мураши (Пинюг) 6:15 9:19 (12:21) ежедневно
6614 Киров - Великая 8:35 10:55 ежедневно

6626/6636 Киров - Мураши (Луза) 14:29 17:29 (21:46) ежедневно
6332 Стрижи - Киров 05:20 06:10 ежедневно
6396 Шабалино - Киров 03:50 07:07 ежедневно
6302 Лянгасово - Киров 07:07 07:32 ежедневно
6358 Пижма - Киров 05:10 09:10 ежедневно
6334 Стрижи - Киров 10:06 10:55 ежедневно
6360 Котельнич-2 - Киров 08:53 11:15 ежедневно

Расписание электропоездов по станции Киров

№ 
по-

езда
Назначение

При-
бы-
тие

От-
прав-

ле-
ние

Дни следования

67 Абакан : Москва Яр. 00:41 00:56 ежедневно
*5 Улан-Батор - Москва Яр. 00:51 01:06 с 10/06  вторник , суббота 
*3 Пекин - Москва Яр. 00:51 01:06 понедельник

*261
Киров - Н.Новгород 
- Симферополь

01:16 по указанию

*37 Томск - Москва-Яр. 03:08 03:23   по нечетным (31,2,3,5)
*29 Кемерово - Москва Яр. 03:08 03:23  по четным (30,1,4,6)
*19 Пекин - Москва Яр. 04:51 05:06 пятница

*131 Ижевск - С.Петербург-Гл. 05:20 06:25  по нечетным (29,31,3,5)

*145
Челябинск 
- С.Петербург-Гл.

05:20 06:25  по четным (30,1,2,4,6)

367 Кисловодск - Киров 07:24
06/06 и с 09/06 по не-

четным (31,2,4,6,9)

*71
Екатеринбург 
- С.Петербург-Лад.

10:44 10:59 ежедневно

69 Чита - Москва Яр. 10:54 11:09 с 05/06 ежедневно

39
Астана - С.Петербург 
Лад.

11:04 11:47
с 03/06 по 31/08  по не-

четным (29,31,3,5)
*63 Новосибирск - Минск 11:20 11:35 среда, пятница

*103 Новосибирск - Брест 11:20 11:35 воскресенье
*113 Новосибирск - Брест 11:20 11:35 с 10/06 по вторникам

13
Новокузнецк - 
С.Петербург Лад.

11:30 11:57
с 03/06 по 19/10 по не-

четным (29,31,3)

73
Тюмень - 
С.Петербург Лад.

11:30 11:57
с 02/06 по 18/10  по 

четным (30,2,4)

*91
Северобайкальск - 
Москва Яр.

13:47 14:07
02/06 и с 05/06 по 03/09 

ежедневно с 05/09 
по нечетным (29,31,2,5)

* 7 Пермь - Москва Яр. 16:39 16:54
по четным (июнь,июль,сентябрь, 

октябрь) по нечетным (август)

*11 Н.Уренгой - Москва Яр. 16:39 16:54
по четным (август) по нечетным 
(июнь,июль,сентябрь,октябрь)

43 Хабаровск - Москва Яр. 16:49 17:04 с 07/06  по нечетным (31,2,4,7)
99 Владивосток - Москва Яр. 16:49 17:04  по четным (30,1,3,5,8)

*55
Красноярск - Новоси-
бирск - Москва Яр.

16:59 17:14 по четным (30,1,4,6)

Расписание пассажирских поездов 
Горьковской железной дороги                                    

Более полную версию расписания смотрите на
progorod43.ru
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Тамара Семина. Соблазны и 

поклонники» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Заговор диетологов» (12+)
14.20 «Голос. Дети» Финал 
16.55 «Чувство юмора» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «Стас Михайлов. Против пра-

вил» (12+)
19.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.20 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫ» (18+)

CTC
06.00 Мультфильмы (6+)
07.15 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.35 М/с «Куми-куми» (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 «Мухнем на Луну» (16+)
11.10 Семья 3D (16+)
12.10, 13.35 18.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
15.00 Рецепт на миллион (16+)
16.00, 16.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.20 М/ф «Как приручить дракона» 

(16+)
21.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(16+)
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
01.00 Х/ф «СТРАХ» (18+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести Приволжского федераль-

ного округа
18.20 «Я вижу солнце» 
18.30 «В деревне Кукарековке»
18.50 Вести. Дежурная часть
19.00 «Миряне»
19.20 Вести – Кировская область. Со-

бытия недели
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Вести

РОССИЯ 1
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.15, 11.10, 14.20 Вести – Кировская 

область
08.30 «Военная тайна»
08.55 «Не жизнь, а праздник»
10.05 «Законный интерес»
10.15 «Дороги деревенские»
10.55 «Окно объявлений»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «САДОВНИК» (12+)
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 «Кривое зеркало» (16+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ВЫСОКАЯ КУХНЯ» (12+)
00.40 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОС-

ТИ» (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» Дайджест 

(16+)
12.45 «Дело и деньги»
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской» (16+)
20.15 «Энциклопедия глупости» Кон-

церт Михаила Задорнова (16+)
23.00 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
01.00 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 Мультфильмы (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 М/ф «Напряги извилины» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
07.00, 08.15, 12.30, 16.30 «Город» (0+)
07.20, 08.35, 12.50, 16.50 «Вятка today» 

(0+)
07.30, 22.30, 01.30 Музыка (0+)
08.45 «Fresh-чарт» (0+)
09.30, 13.30 «Проремонт» (0+)
10.00, 14.00 «Страна советов» (0+)
10.30, 17.30 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУД-

ЗОНЕ» (12+)
13.00, 17.00 «Слов.нет» (12+)
14.30 Х/ф «ЕСЛИ ТОЛЬКО» (12+)
19.30, 22.00, 01.00 «Место происшест-

вия». Обзор за неделю (12+)
20.00 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (12+)
23.00 «Муз-приват» (18+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (12+) 
12.00 Большая семья. Ведущие Юрий 

Стоянов и Александр Карлов
12.55 Пряничный домик 
13.20 «Биг Сур»
14.15 «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким» 

15.00 Красуйся, град Петров! 
15.30 Чайковский в джазе
16.30 Д/ф «Его Величество Конфе-

рансье. Борис Брунов»
17.10 Х/ф «О СТРАННОСТЯХ ЛЮБ-

ВИ...» (12+) 
18.25 «Романтика романса»
19.20 Х/ф «ХАОС» (12+)
22.30 «Белая студия»
23.15 «Роковая ночь»

43 РЕГИОН
07.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.00, 08.50 «Пункт назначения» (12+)
08.10 «Забытая Вятка» (0+)
08.20 «Бананас» (0+)
08.30 «Агропро» (0+)
08.40 «Работать на Вятке» (0+)
09.00 «Привет, красотка!» (16+)
09.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня» (12+) 
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Страна в Shope» (16+) 
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00, 14.00 «Comedy Woman» (16+) 
17.00, 17.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Итоги» (12+)
19.50 «Результат» (12+)
20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Крутящий момент» (16+)

НТВ
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.05 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 

(16+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации» 

(16+)
20.50 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИО-

ТЕКУ?» (16+)
23.35 Х/ф «МУХА» (16+)

ПЕРЕЦ
06.30 Мультфильмы (0+)
08.15 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (16+)
13.00, 22.30 «Готовит Готовцев» (16+)
13.30 «Дорога». «Битва на рельсах» 

(16+)
14.30 «Дорога». «Страховой беспре-

дел» (16+)
15.30 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ» (16+)
В основе сюжета лежит один из 
решающих этапов Великой Оте-
чественной войны – форсирова-
ние советскими войсками Днеп-
ра в 1943 году

21.15 «Анекдоты-2» (16+)!
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея»  (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+)
08.35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (12+)
10.00, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
18.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
23.30 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» (16+)

5 КАНАЛ
06.15 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «След. Жертвоприношение» 

(16+)
10.55 «След. Черный человек» (16+)
11.40 «След. Небеса смеются» (16+)
12.25 «След. Любимые и любящие» 

(16+)
13.10 «След. Старый грех» (16+)
13.55 «След. Сантехник» (16+)
14.40 «След. Служебный роман» 

(16+)
15.25 «След. Ничего личного» (16+)
16.10 «След. Укол» (16+)
16.55 «След. Лишние люди» (16+)
17.40 «След. Ты мой бог» (16+)
19.00, 20.00 «Десантура» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 АБВГДейка
06.45 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 

(12+)
08.25 Православная энциклопедия
08.55 Мультфильм
09.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 

(6+)
10.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)

Начальник автобазы, связанный 
с бандой спекулянтов, посыла-
ет ничего не подозревающего 
Румянцева в рейс с краденым 
грузом. В дороге шофера арес-
товывают и сажают в тюрьму. 
Чтобы замести следы, истинные 
преступники делают так, что вся 
тяжесть преступления ложится 
на Румянцева. Подозрительный 
и бездушный капитан милиции 
не в состоянии найти подлинных 
преступников. И тогда дело Ру-
мянцева переходит в руки умно-
го и опытного полковника.

13.45, 14.45 Х/ф «КОШАЧИЙ ВАЛЬС» 
(16+)

15.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-
КОГО БЛОНДИНА» (12+)

17.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. ШАНТАЖ» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.10 «Право голоса» (16+)
00.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)

РОССИЯ 2
05.55 Волейбол. Мировая лига. США – 

Россия. Прямая трансляция
07.45 Смешанные единоборства. 

Веllатоr (16+)
09.35, 12.00, 14.50 Большой спорт
09.55 «Диалоги о рыбалке»
10.25 «24 кадра» (16+)
10.55 «Наука на колесах»
11.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.20 «Планета футбола»
12.50 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
15.00 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge
17.30 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+)
20.55 Формула-1. Гран-при Канады. 

Квалификация
22.05 Большой футбол
22.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Бельгия – Тунис
00.40 Профессиональный бокс. Ро-

берто Фелициано Болонти про-
тив Юргена Бремера

ТВ3
06.00 Мультфильмы  08.30 Х/ф «Зеле-
ный фургон» (12+) 11.30 Т/с «Искатель» 
(12+) 23.00 Х/ф «После заката» (12+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Если свекровь – монстр» 
(16+) 08.05 Х/ф «Несколько хороших 
парней» (16+) 10.40 Х/ф «Пассажиры» 
(16+) 12.30 Х/ф «Гномео и Джульетта» 
(12+) 14.10 Х/ф «Сердцеед» (16+) 16.10 
Х/ф «Доказательство» (16+) 18.05 Х/ф 
«Волшебная страна» (12+) 20.00 Х/ф 
«Возвращение Супермена» (12+) 
22.40 Х/ф «Бунтующая юность» (16+) 
00.20 Х/ф «Простые истины» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Я боюсь, что меня разлюбят. 

Андрей Миронов» (12+)
13.10 «Наталья Гвоздикова и Евгений 

Жариков. Рожденные револю-
цией» (12+)

14.05 «Наталья Кустинская. Королева 
разбитых сердец» (12+)

15.00 «Три плюс два». Версия курорт-
ного романа»

16.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» 
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
00.15 Х/ф «ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ» 

(16+)

CTC
07.15 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.35 М/с «Куми-куми» (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 на Острове мер-

твецов» (6+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Люди в белых зарплатах. Часть 
1 (16+)

13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Люди в белых зарплатах. Часть 
2 (16+)

14.00 М/ф «Как приручить дракона» 
(16+)

15.45, 16.00 6 кадров (16+)
16.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(16+)
18.30, 20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». На Гоа бобра не ищут! 
(16+)

19.30 «Точка зрения»
21.00 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» (16+)
23.00 Уральские пельмени. 20 лет в 

тесте (16+)
00.00 Ленинградский stand up клуб 

(18+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область. Со-

бытия недели
18.40 «Первая скрипка Вятки»
19.00 Вести. Дежурная часть
19.10 «Вятская самодельная»
19.20 «Виденье, ты вернись…»
19.35 «Великорецкое чудо»
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Вести

РОССИЯ 1
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести – Кировская область. Со-

бытия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.35 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-

ДЕЖДЫ» (12+)
14.20 Вести – Кировская область
14.30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-

ДЕЖДЫ» (12+)
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
22.00 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 

(12+)
23.50 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
01.35 Церемония закрытия XXV кино-

фестиваля «Кинотавр»

РЕН
06.00 «Энциклопедия глупости» Кон-

церт Михаила Задорнова (16+)
09.10 Т/с «Next- 3» (16+)
23.30 «Репортерские истории» (16+)
00.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской» (16+)
01.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ 4: ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)

ПЯТНИЦА
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, 13.30, 22.00, 01.00 Музыка (0+)
10.00, 17.30 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» 

(12+)
12.00, 17.00 «Страна советов» (0+)
12.30, 01.30 «Место происшествия». 

Обзор за неделю (12+)
13.00, 16.30 «Проремонт» (0+)
14.00 «Слов.нет» (12+)
14.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
19.30, 22.30, 02.00 «Город. Обзор» (0+)
20.00 Х/ф «МИССИС КЛАУС» (0+)
23.00 Х/ф «9 ЖИЗНЕЙ» (18+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 17.35 Праздники. День Святой 

Троицы
10.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+) 
12.20 «Легенды мирового кино» 
12.50 «Уроки доброты» 
13.20 «Думают ли птицы?» 
14.15 «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким»

15.00 «Kremlin gala». Концерт звезд 
мирового балета ХХI века

16.50 «Искатели» 
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-

ЛИОНЫ» (12+) 
21.25 «Линия жизни»
22.15 Опера «Война и мир»
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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 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
13.00, 22.00 «Stand up» (16+)
14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)

В Атлантическом океане терпит 
бедствие шикарный круизный 
лайнер «Посейдон», который 
перевернула гигантская волна. 
В то время, как сотни выживших 
пассажиров, выполняя указания 
капитана, остаются в главном 
танцзале и ждут помощи с бе-
рега, профессиональный кар-
тежник Дилан Джонс ищет свой 
путь к спасению...

16.00, 17.00, 20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТ-

ДЫХА» (18+) 

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 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 «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ 

ВОЙНУ» (16+)
23.40 Х/ф «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (16+)
08.10 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО» (16+)
11.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

(16+)
13.00, 22.30 «Готовит Готовцев» (16+)
13.30 «Что скрывают бармены?» 

(16+)
14.30 «Что скрывают могильщики?» 

(16+)
15.30 Х/ф «КРУТЫЕ: СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ШОУ» (16+)
17.40 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
20.00 «Одноклассники» (16+)
21.00 «Анекдоты» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Короли экстрима. Дай дорогу!» 

(16+)
00.40 «Кибердевочки» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 «Мультфильм» (0+)
07.00, 07.30 Жить вкусно (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.45 Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДОБО-

РОД» (12+)
10.00, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
18.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
20.55 Х/ф «КОРОЛЕК – ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ» (16+)
23.30 Х/ф «КУКА» (16+)

5 КАНАЛ
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00, 11.45 «Десантура» (16+)
17.10 «Место происшествия. О глав-

ном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.55 «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 Мультпарад
07.30 «Фактор жизни» (6+)
08.00 Д/ф «Великие праздники. Трои-

ца» (6+)
08.25 Т/с «Мамочки» (16+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» (16+)
14.10 «Приглашает Борис Ноткин»
14.40 Петровка, 38 (16+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ-

ВИ» (16+)
Смешная и немного грустная 
история о любви. Она – орни-
толог, он – бизнесмен. Ее сын 
– развозчик пиццы, его дочь – 
студентка. Всего несколько ча-
сов потребуется для того, чтобы 
судьбы героев странным обра-
зом тесно переплелись…

17.25 Х/ф «НЕМОЙ» (16+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(12+)
00.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕСТ НА...» (16+)

РОССИЯ 2
05.55 Волейбол. Мировая лига. США – 

Россия. Прямая трансляция
07.45 Профессиональный бокс. Ми-

гель Котто против Серхио Мар-
тинеса

09.40, 12.00, 18.30 Большой спорт
10.00 «Моя рыбалка»
10.30 «Язь против еды»
11.00 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+)
11.30 «Своим ходом. Бразилия»
12.20 «Планета футбола» с Владими-

ром Стогниенко
12.55, 20.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
Главный герой, бывший опер 
УГРО Павел Хромов, был осуж-
ден на восемь лет за преступле-
ние, которого не совершал. Ос-
вободившись, Павел узнает, что 
его сестру убили «Черные вол-
ки», – так провинциальные жи-
тели назвали организованную 
группировку, которая держит 
в страхе весь город. На месте 
преступления как черную метку 
бандиты оставляют волчью го-
лову. Хромову предстоит найти 
и обезвредить банду и вернуть 
себе честное имя капитана ми-
лиции...

21.45 Формула-1. Гран-при Канады. 
Прямая трансляция

00.15 Большой футбол
00.45 «Наука 2.0»

ТВ3
06.00 М/ф  08.45 Х/ф «Трест, который 
лопнул» (0+) 13.00 Х/ф «Вкус жизни» 
(12+) 15.00 Х/ф «После заката» (12+) 
17.00 Х/ф «Отчаянный» (16+) 19.00 Х/ф 
«Солт» (16+) 21.00 Х/ф «Турист» (16+) 
23.00 Х/ф «Ромовый дневник» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Гномео и Джульетта» (12+) 
07.35 Х/ф «Шальные деньги» (16+) 
09.35 Х/ф «Возвращение Суперме-
на» (12+) 12.20 Х/ф «Прах Анджелы» 
(16+) 14.50 Х/ф «Слежка» (16+) 16.30 
Х/ф «Волшебная страна» (12+) 18.25 
Х/ф «Простые истины» (16+) 20.00 
Х/ф «Найти Форрестера» (12+) 21.40 
Х/ф «Доказательство» (16+) 23.40 Х/ф 
«Тормоз» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинамВ программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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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 борт манипулятор 6м/5т,стрела 10м/3т ....... 786900
Автокран-КАМАЗ 16 т, 21,7 м ....................................... 459382
Автокран-борт «Мини»,3м/2т,стр7м/до 2т ................... 449390
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 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. Перевозка срубов. Суббота рабочая.... 777701
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 МТЗ до 2метров,диаметр 250, 350, 500 ..89229900201
Ямобур на базе трактора МТЗ ..............784681, 89229193660

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 
А/м Калина-универсал 2009г.,дв.1,6, 8кл. ..........89536836139
Автомобиль Волга-Газ 3110 1998г.в,недорого .. 89195126157
Автомобиль Шевроле Авео 2007 г.в. В комплекте 

с зимней резиной, сигнализацией. Цвет красный. 
Состояние хорошее, цена 220 тысяч рублей ... 89194861360

Валдай 2007г.,серебристый,изотерм,1соб.,сост.отл .....780979
Комиссионный магазин, автоломбард ........................ 371527
Мотоциклы Урал(50т.р),Сова(30т.р), сост.отл ... 89128214165

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: 3-5м. Кв.переезды, груз до 6м.

Погрузка верх,бок.Вывоз мусора .............................. 778402
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых ... 778201,89229778201
Газели высокие 2,2м,грузчики,без/вых,недорого ....... 775450
1,5т город, межгород ............................................ 89120080802
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
Валдай, мерседес, бычок,откр/закр верх,бок,до 6м ... 788419
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 (20 машин) 1,5т тент 3-4м, 400 рублей ............ 263544
Газели груз до 3т, до 6м, от 350руб .............................. 430151
Газели тент 4м, груз до 6м 15м3. Везде ....................... 473021
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 бортовая 5м, 1.5т, груз до 7м, нал/безнал ....... 475777
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
ЗИЛ фургон, 3т, город, область ...........................89127208689
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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
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
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест.Нал/бнал ..777177
Заказ автобусов, микроавтобусов. ООО «Автолайн» ...444013
Форд, 13 мест, заказы, развозки .................................. 460584

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ 
«Грузчики с авто», переезды, вывоз мусора ............... 260311
Грузчики, Газель-тент, с 6.00 до 24.00 .......... 8-909-133-60-73
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 я му .................................................................. 266659

ПРОДАЮ 
Гараж новый 24,7м2, центр, собств ...... 467705, 89128267705
Гараж р-н Завода «1мая», 220т.р ....................... 89229381941
Гараж, р-н Зонального Института ....................... 89536926272
Гараж, срочно, ул.Ленина, р-н Зонального ........ 89536926272
Овощную яму 2-уровневую, Центр ............................... 492521
Овощную яму, р-он ул.Солнечной, 55 000руб ............. 471002

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

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,демонтаж, самовывоз .............. 779390
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 
Бочки пластм, метал 127л, 227л, 1000-1500л ....89536834386

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

Фото хамства кировс-
ких водителей с указа-
нием места съемки ждем 
на vm@rntmedia.ru.Авто-

позор
(12+) приз – два 
билета в кино

– Такой хам живет в нашем доме №148
по улице Карла Либкнехта, – со-
общил нам Павел Тетенькин.

Фото Павла Тетенькина

Мария
Овчинникова
инспектор по про-
паганде ГИБДД

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

(0+)

?Наш город просто за-
ставлен машинами. 

ГИБДД, когда будете 
предпринимать меры?
Основная причина дан-
ных нарушений (стоянка 
на газонах и тротуарах) – 
это отсутствие достаточ-
ного количества парко-
вочных мест, особенно в 
центральной части города. 
Одним из способов, ис-
ключающих заезд автома-
шин на тротуары и газоны, 
является восстановление 
бордюрного камня до нор-
мативной высоты – 0,2 м и 
установка ограждений. 
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Афиша

«Малефисента»
(фэнтези)
Юная волшебница Мале-
фисента вела уединенную 
жизнь в зачарованном лесу, 
но однажды все изменилось… 
В ее мир вторглись люди. Ма-
лефисенте пришлось встать 
на защиту своих подданных, 
призвав на помощь могущес-
твенные темные силы... (12+)
Смотрите 
в «Октябре» 
и «Дружбе»

«Все и сразу!»
(комедия)
Тима и Дэн – друзья-неудач-
ники из провинциального го-
родка. Учеба позади, работать 
не тянет, девушек нет. На пути 
к мечте и в надежде получить 
все и сразу (без особого напря-
га) парни берутся выполнить 
задание местного бандюка и 
отправляются на дело, прихва-
тив с собой автослесаря Жору, 
такого же полного лузера... (16+)
Смотрите в «Смене»

«Соседи. 
На тропе войны»
(комедия)
Мужчины бывают двух ти-
пов: холостые и женатые. 
Первые молоды, мускулисты 
и, как магнит, притягивают 
блондинок. Вторые выра-
щивают детей и поглощают 
сериалы по телику. Стоит им 
стать соседями, мужчины вы-
ходят на тропу войны... (18+)
Смотрите 
в кинотеатрах города

Про кино
Кинотеатр «Колизей», 
ул. Воровского, 50в,
т.: 340-345, 
Со 2 по 8 июня
«Подарок с характером» (12+)
«Люди Икс: Дни минув-
шего будущего» (12+)
«Принцесса Монако» (16+)
«Годзилла» (12+)
«13 район: кирпич-
ные особняки» (16+)
«Букашки. Приключения 
в Долине муравьев» (0+)
«Малефисента» (12+)
«Соседи. На тро-
пе войны» (16+)
4 июня – предпремьер-
ный показ фильма «Грань 
будущего» (12+)

Кинотеатр «Глобус»,
ул. Воровского, 135а, 
т.: 340-341, 527-111
Со 2 по 8 июня
«Люди Икс: Дни минув-
шего будущего» (12+)

«Подарок с характером» (12+)
«Малефисента» (12+)
«Грань будущего» (12+)

Кинотеатр «Дружба», 
ул. Щорса, 39
т.: 56-26-42, 34-11-44
Со 2 по 8 июня
«Малефисента» (12+)
«Люди Икс: Дни минув-
шего будущего» (12+)
«Принцесса Монако» (16+)
«Букашки. Приключения 
в Долине муравьев» (0+)
«Все и сразу!» (16+)
«Чебурашка» (0+)
«Лесной патруль» (0+)
«Грань будущего» (12+)

Кинотеатр 
«Октябрь»,
ул. Карла Маркса, 81 
т.: 64-16-96, 34-11-22 
Со 2 по 8 июня
«Люди Икс: Дни минув-
шего будущего» (12+)

«Принцесса Монако» (16+)
«Малефисента» (12+)
«Букашки. Приключения 
в Долине муравьев» (0+)
«Чебурашка» (0+)
«Лесной патруль» (0+)
«Все и сразу!» (16+)
«Грань будущего» (12+)
4 июня – фильм-опе-
ра «Отелло» (12+)

Кинотеатр 
«Смена», 
ул. Дрелевского, 34,
т. 205-505
Со 2 по 8 июня
«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+)
«Все и сразу!» (16+)
«Грань будущего» (12+)

31 мая в 9.00 у Вечного огня состоятся два необычных парада. Креатив-
ные мамочки покажут коляски и слинги, сделанные своими руками. Но-
минации: «Тюнинг своими руками» (оригинальное оформление); «Потому 
что мы банда» (стиль коляски совпадает со стилем членов семьи); «Меч-
тать не вредно» (можно сделать яхту, дворец, машину); «Кручу педали» 
(для велосипедистов до 5 лет); «Мульти-пульти» (оформление в стилисти-
ке детских мультиков); «Малыши-крепыши» (для близнецов).

Фото предоставлено организаторами

В Кирове пройдет парад колясок (0+)

Про театр
Кировский театр 
кукол имени, 
т. 64-28-34
31 мая 11.00, 15.00 «Зо-
лотой ключик» (0+)
31 мая 11.00 «Гуси-лебеди» (0+)
1 июня, 11.30, 15.00, 5 июня, 
10.30 «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино» (0+)
6 июня, 10.30 «Золотой 
ключик, или Приключе-
ния Буратино» (0+)

6 июня, 16.00 «Сказка о 
глупом мышонке» (0+)
7 июня, 10.30 «Золотой 
ключик, или Приключе-
ния Буратино» (0+)
7 июня, 13.00 «Вред-
ный заяц» (0+)

Театр на Спасской, 
т. 38-48-95
31 мая, 11.00, 15.00 «Сокро-
вища лесных эльфов» (0+)

3 июня, 10.30 «Волшеб-
ное колечко» (0+)
5 июня, 10.30 «Федо-
рино горе» (0+)
6 июня, 10.30 «Дядя Степа» (0+)

Драматический театр, 
64-32-52, 65-09-09 
3 июня, 10.30 «Здравствуй, 
дедушка Крылов» (0+)
6 июня, 10.30 «Все можно, или 
Как прожить без взрослых» (0+)

Про выставки
Вятский 
художественный 
музей имени 
В.М. и А.М. Васнецовых, 
ул. Карла Маркса, 70, 
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. 
«Музыка в музее»
«Во сне и наяву». Авторская 
кукла Татьяны Мамоновой.
«Время акварели». Вы-
ставка Сергея Горбачева

«Лоскутные истории». Худо-
жественный текстиль и пас-
тель Натальи Косьянковской
«Нет формы глиняной пре-
красней». Керамика Вла-
димира Гориславцева

Кировский 
областной краеведческий 
музей, 
т. 38-46-82 
Экспозиция «Россия-Вят-
ка: особенности нацио-
нальной истории» (0+)
«Народная домовая роспись» 
«Сказки в лубке и от-
крытках» (0+) 
«Зайцы, зайчики, зайчишки», 
для детской аудитории (0+) 

«Академия у Троицы», к 
700-летию рождения препо-
добного С. Радонежского (0+)
Клуб выходного дня 
– «День семьи» 

Музейно-выставочный 
центр «Диорама», 
т. 54-04-55
Экспозиция «История 
Вятки в лицах» (0+)
«Звонкоголосая Вятка» 
(0+)
«Дорогою добра», творческие 
работы детей с ограничен-
ными возможностями (0+)
«Игра и игрушки», вы-
ставка-игра с использова-
нием кугельбана (0+)

43.ru
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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.   

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, Выста-
вочный зал (ул. К. Либк-
нехта, 71), Выставка «Цве-
тотени» Анзора Бухарского. 
Документальное и сюрреа-
листическое 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+)

Про события

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+)

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»

Анна Серова признается в 
любви своему молодому че-
ловеку Алексею Абашеву

Люблю я все достоинства твои
Бываешь ласков ты, 
как солнца луч, 
Суров бываешь, как си-
бирский ветер, 
Силен, умен, успешен и могуч
– Любимый, самый луч-
ший ты на свете!
Люблю я все достоинства твои
И обожаю даже недостатки!
Пусть нам с тобою повезет в любви,
Чтоб было в жизни нам 
тепло и сладко!

Признание 
в любви
(0+) приз – 2000 рублей

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 – Ольга Пакина и Лилия Шалыгина.

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.



Разгадайте кодовое слово, зашиф-
рованное в сканворде, и получите 
приз. Ответы присылайте до 21 часа 
1 июня на телефон 89128227639. 
Если ваше СМС придет 18-м, вы по-
лучите два билета в кинотеатр. По-
бедитель прошлого номера – Лари-
са Микрюкова. 

Автор сканворда: Андрей Жадан

Овен
Не очень благопри-
ятное время для по-

купки чего-то дорогого. Зато 
отлично подходит для того, 
чтобы настроиться на новую 
волну в деловой жизни.

Телец
Финансовая кар-
тина нестабильна. 

Старайтесь контролировать 
расходы.

Близнецы
Очень остра интуи-
ция, вы чувствуете, 

когда и как нужно поступить, 
хотя и не всегда осознаете ис-
тинные причины этого.

Рак
Станет больше соб-
лазнов, которым 

трудно сопротивляться. Про-
явите стойкость. 

Лев
Неделя принесет 
много интересных 

событий, которые окажутся 
впечатляющими и запом-
нятся надолго. 

Дева
Девы могут столк-
нуться с проблема-

ми на пути к целям, но у них 
найдутся силы, чтобы вый-
ти победителями из любых 
затруднений.

 Весы
В личной жизни вас 
ожидают счастье 

и гармония, но только в том 
случае, если присутствует 
настоящая любовь. 

Скорпион
Неделя принесет ус-
пех в делах, если они 

будут готовы к переменам и 
неожиданностям. Профес-
сиональные и личные дости-
жения будут зависеть от лов-
кости и находчивости.

 Стрелец
В работе Стрельцы 
смогут проявить 

лучшие свои качества и до-
биться неплохих результатов, 
что будет замечено и оценено 
начальством.

Козерог
Неделя ознаменует-
ся профессиональ-

ными успехами, новыми 
творческими достижениями.

Водолей
Одинокие Водолеи 
сделают все возмож-

ное, чтобы покончить с оди-
ночеством и обрести счастье 
в любви. 

Рыбы
Любой опрометчи-
вый поступок, совер-

шенный вами в этот период, 
может не только привести к 
неудаче в задуманном, но и 
сильно повредить вашей ре-
путации, так что соблюдайте 
осторожность!

Гороскоп со 2 по 8 июня (0+)

Эксклюзив
Гороскоп составлен для кировчан. Благодарим 
за помощь салон астрологии и релаксации 
«8 чудо света», улица Ленина, 54.



На Дружбе 
водители 
паркуются 
на газонах
(0+) стр. 2

Что будет 
модно этим 
летом? 
О трендах в одежде 
и обуви рассказывает 
кировский стилист 
(0+) стр. 13
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ДРУЖБА-

ЧИСТЫЕ ПРУДЫ-

ЗОНАЛЬНЫЙ

В Чистых прудах сгорел 
двухквартирный дом
За час пожар уничтожил все имущество, 
в огне пострадал один из жильцов (12+) стр. 4

Фото Марии Ботевой 
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За новости мы выплачиваем гонорары. С вкладкой «Дружба-Чистые пруды-Зо-
нальный» можно заработать до 2 тысяч рублей. Сообщайте о происшествиях, со-
бытиях по телефонам 71-49-49, 46-79-98. Следующий номер выйдет 27 июня.

Зарабатывайте с вкладкой (0+)

Ольга Древина

Этот вопрос 
возникает 
практически 
в каждой семье

Стопки видеокассет года-
ми пылятся в шкафах ки-
ровчан. Несмотря на то, что 
у многих уже нет видео-
магнитофонов, выбросить 
их рука не поднимается. 
И правильно! 
Ведь как хочется иног-

да собраться всей семьей и 
посмотреть, как выросший 
сын шел когда-то в первый 
класс с букетом гладиолу-
сов. Или собраться с ком-

панией старых друзей и 
вспомнить, как пятнадцать 
лет назад ездили первый 
раз за границу. Теперь ста-
рым видеокассетам можно 
дать новую жизнь, оцифро-
вав их. То есть видео со ста-
рых кассет перенесут на сов-
ременные носители – диск, 
флэшку или sd-карту. На-
пример, в компании «Клик» 
эта услуга стоит всего 1 
рубль за минуту.
Длинные видео можно 

смонтировать и оставить 
только самые интересные 

кадры. Из двухчасовой 
кассеты может получить-
ся интересный получасо-
вой ролик. �

Фото предоставлены рекламодателем

Куда деть старые 
видеокассеты?

Медиалаборатория «Клик»

г. Киров, ул. Упита 5а, ТЦ «Красная Горка», 
т.: 739-222, 70-11-68

Акция
Только в мае :
 оцифровка
1 рубль за 
минуту
 монтаж
700 рублей за час 
Звоните прямо 
сейчас!

Ольга Репина оциф-
ровала свои кассеты

Алексей Ломовцев

Прошел рейд
по выявлению 
нарушителей
20 мая представители терри-
ториального управления Ле-
нинского района искали ав-
томобили, припаркованные 
на газоне. Они фотографиро-
вали их, чтобы затем напра-
вить материалы в ГИБДД.
Рейд начался на улице 

Комсомольской, у дома №63. 
Как заявила ведущий специ-
алист отдела содержания и 
использования территорий 
Ленинского района Марина 
Анфилатова, в районе Друж-
ба водители чаще всего пар-
куются на газонах.

– Газон здесь уже испорчен. 
Травы нет. А восстановить 
его весьма трудоемко, пото-

му что водители ставят сю-
да машины, едва сойдет снег. 
Трава не успевает вырасти.
По словам специалиста, по-

добные рейды проводятся ре-
гулярно. И чаще всего нару-
шители встречаются на ули-
цах Комсомольская, Щорса, 
Малая Производственная.

– Здесь практически нет 
травы. А ведь это единствен-
ный источник кислорода в 
районе, – пожаловался жи-
тель Дружбы Виталий Ми-
тяев. – Под землей проложе-
ны коммуникации, поэтому 
деревья сажать здесь никак 
нельзя. Трава вырабатывает 

кислород, защищает от шу-
ма, но ее постоянно губят ко-
леса автомобилей.
По итогам рейда каждый 

автовладелец, неправиль-
но припарковавший свою 
машину, получит штраф от 
трех до пяти тысяч рублей.

Фото из архива «Pro Города»

На газонах чаще всего паркуются 
жители района Дружба

По данным администрации, в Ленинском районе каждый день 
около 30 человек оставляют авто в неположенном месте
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Ксения Щелокова

Вероятная причи-
на пожара – взрыв 
газового баллона
20 мая около двух часов дня 
в одном из двухквартирных 
домов по улице Украинской 
произошел пожар. Как сооб-
щают очевидцы случивше-
гося, появлению огня пред-
шествовал сильный хлопок. 
Предполагается, что в доме 
взорвался газовый баллон. 
За час здание и соседний са-
рай выгорели полностью.

Пострадавшие. Две се-
мьи остались без имущества. 
Жильцам не удалось спасти 
вещи, лишь хозяйка одной 
квартиры, она находилась 
в этом момент дома, смогла 
вынести документы.

– Пожар начался очень 
стремительно, огонь мгно-
венно распространился, 
удивляюсь, как мне удалось 
спастись, – рассказала жи-
тельница сгоревшего дома. – 

Все соседи прибежали и по-
могали тушить, но спасти 
наше имущество было уже 
нельзя. Я тут же позвонила 
сыну, он был на учебе, сразу 
же приехал.

Тушение. Как рассказали 
очевидцы, первая пожарная 
машина приехала через 20 
минут после начала возго-
рания. Свидетели утверж-
дают, что цистерна спецма-
шины была пустой. Спустя 
несколько минут приехали 
еще несколько пожарных 
расчетов.
Столб черного дыма был 

виден за несколько кило-
метров. Несколько прохо-
жих снимали пожар на мо-
бильные телефоны. «Опе-
раторов» предупреждения 
пожарных о возможной 
опасности не пугали.

Что дальше? Сейчас пос-
традавшим приходится 
ютиться у знакомых и родс-
твенников. Мы поговорили с 
одним из погорельцев.

– Нас гоняют из одного 
кабинета в другой. Ходим 
по инстанциям каждый 
день, – рассказал Дмитрий 
Кривошеин, пострадавший. – 
Пока нам никто не помогал, 
приезжал только предпри-
ниматель из Чистых пру-
дов, дал визитку и пообещал 
скидку на покупку строи-
тельных материалов.

– Известно, что хозяин 
второй квартиры сильно об-
горел. Сейчас он лежит в 
травмбольнице. Как сообщи-
ли в департаменте здравоох-
ранения, состояние мужчи-
ны стабильное.

Фото автора

В Чистых прудах 
загорелся жилой дом (0+)

От стихии пострадали две семьи

За час огонь уничтожил все имущество

Видео с места пожара на
progorod43.ru /
t / android



5

Детская страничка

Конкурс 
«Мой
малыш»

(0+)

Пришлите смешную детскую фотографию на почту vm@
rntmedia.ru или опубликуйте на сайте progorod43.ru и 
получите приз.

Анна Кокоулина, 1 год 8 месяцев:
– И в деревне, и в городе весе-
лее с газетой «Pro Город»!

Фото предоставлено Екатериной Кокоулиной

Ольга Патрушева

В «Городском 
ломбарде» можно 
найти много 
полезных вещей

Что делать, если у вас нет 
денег, а вы давно мечтаете 
о мультиварке, муж об инс-
трументе, а ребенок о новом 
гаджете? Конечно, зайти в 
сеть «Городской ломбард» и 
купить все необходимое на 
30 – 70 процентов дешевле, 
чем в обычном магазине.
Здесь вы найдете все извес-
тные бренды инструментов, 
бытовой, цифровой и элект-
ронной техники. Можно не 
сомневаться, на полках лом-

барда стоит товар только с 
положительной историей и 
технически исправный. Со-
трудники фирмы настолько 
уверены в его работе, что да-
ют гарантию на любой пред-
ставленный товар.
Кроме того, ломбард может 
выручить деньгами в труд-
ную минуту тех, кто в этом 
нуждается. В любое вре-
мя дня и ночи, под разный 
товар: авто, земля, гараж, 
спецтехника, коммерчес-
кая недвижимость. �
Фото предоставлено ООО «Ломбард Титан»

Дешевая техника 
на все случаи жизни

Контакты

Щорса, 37, т. 73-15-27. 
Единый номер. 
46-23-44

Для женщин: мультиварки, микроволно-
вые печи, фены, цифровые фотоаппараты

Для мужчин: телевизоры, компью-
теры, инструмент в ассортименте

Для детей: 
планшеты, смар-
тфоны, айпады

фены, цифровые

жчин: телевизоры
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Про вкусное

Адреса

ул. Казанская, 111. Тел. 75-89-95

Репертуар Николая Вахрушева 
очень романтичен

Лиза Кудрина

По вечерам посетите-
лей кафе «На Казанс-
кой» встречает певец
Хотите поужинать в уютной ат-
мосфере? Планируете романтич-
ный вечер с любимым? Приходите 
в кафе «На Казанской»! 
Здесь наслаждаться блюдами 

русской и европейской кухни вы 
можете под звуки живой музы-
ки. Со среды по субботу, с 18.00 
до 22.00, в кафе выступает певец 

Николай Вахрушев. В его репер-
туаре разные композиции: волну-
ющие, зажигательные, нежные. 
Чарующие звуки его голоса – это 
прекрасное сопровождение вече-
ра. Если же вы хотите сделать по-
дарок своему близкому человеку, 
то можете заказать исполнителю 
его любимую композицию. Это 
станет неожиданным и прият-
ным сюрпризом.
Получайте удовольствие от 

вкусной еды и отличной музыки в 
кафе «На Казанской»! �

Фото предоставлено рекламодателем

Ужинайте 
под живую музыку 
со среды по субботу!

Что вы едите летом? (0+)

Татьяна Торицына, 38 лет, 
в декрете, живет на ули-
це Некрасова:

– Как и все, летом я 
ем окрошку и балуюсь 
мороженым.

Александр Рыков, 32 года, 
безработный, живет на 
Октябрьском проспекте:

– В жару я себя ни в чем не 
ограничиваю. Ем, как обыч-
но, только больше пью.

Августа Хлюпина, 67 лет, 
пенсионерка, живет на 
улице Милицейской:

– Вместе с семьей стараемся 
есть больше овощей. В жару 
больше ничего не хочется.

Валентина Елькина, 64 го-
да, пенсионерка, живет на 
улице Комсомольской:

– Пью больше воды. Ем мо-
лочные продукты, такие как 
творог, кефир.

Фото Ксении Щелоковой
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Про вкусное

В булочной «Золотого Колоса» 
всегда можно приобрести 
или заказать вкусную выпеч-

ку из сдобного, слоеного и пе-
сочного теста. Специально к дню 

Святой Троицы предприятие предлагает широ-
кий выбор пирогов с различными начинками, 
расстегаи, ватрушки и, конечно, традицион-
ные рыбники.

«Золотой Колос» 
выпекает на-
стоящий хлеб, 
который богат 
ви т амин ами, 

микроэлемен-
тами и клетчаткой, 

на закваске и опаре: ржаной без-
дрожжевой «Деревенский», овся-
ный хлеб «Геркулес» и пшенично-
отрубной «Докторский».

Контакты

ул. Ленина, 166а (на тер-
ритории Зонального ин-
ститута) Тел. 26-50-50. 
Режим работы: пн-пт, 
с 7.30 до 19.30

Ольга Древина

Вкусная выпечка и настоящий хлеб 
с пользой для здоровья

Приятного аппетита!

Попробуйте сладкие булочки, кру-
ассаны, кексы, вкусное домашнее 
печенье. Любителям сладкого, за-
ботящимся о своем здоровье и фи-
гуре, особо придутся по вкусу кон-
дитерские изделия из ржаной муки.

Организуя праздник, юбилей или 
корпоратив, закажите фуршетную 
выпечку, профитроли, тарталетки, а 
специально к свадьбе – красивый, 
румяный каравай, которым встре-

чают молодоженов.
Продукция «Золотого 
Колоса» заслужила особое 
уважение горожан, особен-
но тех, кто заботится о сво-
ем здоровье, так как она не 
только вкусная, но и полез-
ная. Предприятие хранит 

верность традициям хле-
бопечения и изготавлива-
ет хлебобулочные изделия 
из натуральных ингреди-
ентов и без использова-
ния «химии». �

Фото предоставлено рекламодателем

О



(0+)

УСЛУГИ ВАШЕГО РАЙОНА

РАБОТА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Администратор в офис,без возр.ограничений ........................................89123389000

ТРЕБУЕТСЯ 
Мойщики сервизной посуды 5х2, 8-17, доставка до работы,

бесп.питание,з/п от 9000 ........................................................703466, 89127354244
Повар, 5х2, з/п от 15000 руб ......................................................703466, 89127354244

КОМПЬЮТЕРЫ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газели высокие 2,2м,грузчики,без/вых,недорого............................................ 775450
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ............................................. 462106

ФИНАНСЫ
Деньги под залог ООО «Доверие» ..........................................................89823836343
Деньги!!! От 18-70 лет ООО «Реган» ................................................................ 460166

(6+)Важные адреса района

Магазин 
«Пингвин»
Щорса, 19 А, 
т. 760-973

Стоматология
«Вирома» 
ул. Мостовицкая, 4, 
корпус 1

Попова, 24, т. 771-783

Щорса, 37 т. 771-768

1

2
31

2

3
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Приятные цены нашего района

Магазин «САНТЕХНИКА СЕРВИС»

г. Киров, ул. К. Маркса, 138, тел.: 73-32-06, 78-88-13

ВСЕ ДЛЯ ВОДОПРОВОДА, ОТОПЛЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ

унитаз
«Компакт»
Воротынский

2900 руб.

 www.сантехник43.рф

уни
«Ко
Вор

29

2480 - 1650 - 350*-2300 -

смеситель в комплекте
с лейкой «Росинка».
Москва, 7 лет гарантии

счетчик газа «Бетар».
Казань, 12 лет гарантии

600 руб.

батарея «Люксон»

*стоимость за одно ребро

Сервис, монтаж, обслуживание

1790 руб.
2850 руб.

Сантехникам скидки

НОВЫЕ ЛАМПЫ!!!

Вертикальный 
и горизонтальный солярий, 
ИК-сауна При ссылке на газету 

скидка на абонемент
в солярий и крем 10%

Возможна оплата по банковским картам

10,00.-

8,00.-

250,00.-

Вертикальный (1 мин.) 

Горизонтальный (1 мин.) 

ИК-сауна (сеанс) 

ул. Чапаева, 67, 
г-ца «Спортивная», 2 эт., оф. 6,
т.: 54-13-48, 78-47-02,
с 9 до 20 ежедневно

Магазин «Мясо»

м-н «Мясо», Попова, 26а; 
пн-пт с 9-19, сб-вс с 9-16

• Мясо
• Субпродукты в широком
  ассортименте
• Печень свиная
  Производители:
  Малмыж, Нолинск
• Для животных: 
  кости, обрезь
• Пельмени собственного 
  производства

СВЕЖЕЕ МЯСО для 
шашлыка! Заказывайте 
по телефону 63-49-19. 
Мы замаринуем его для вас 
бесплатно! (не морозим) Свинина, 1 кг Говядина, 1 кг

Шея свиная, 1 кг Свиная печень, 1 кг

Обрезь, 1 кг Кости, 1 кг

от 200.- от 200.-

от 100.-от 320.-

от 50.- от 35.-

(6+)

У домов №16, 18 по ули-
це Тургенева и домов 
№10 по улице Сурикова 
невозможно ходить. Гли-
на и ямы появились от 
строительной техники с 
ближайшей стройки.

Отделение почты по ули-
це Свободы не принимает 
письма у населения. Все 
уходят возмущенные.

На улице Чапаева, 32, во 
втором подъезде жилец 
одной из квартир само-
вольно, без разрешения 
управляющей компании 

снес несущую стену, что 
запрещено законом.

Почему редко ходит ав-
тобус №68? Ждем его 
часами. Безобразие.

Автомобилисты на ули-
це Попова, 31, во дворе 
вырубили деревья, а осво-
бодившуюся территорию 
забетонировали для пар-
ковки. Зелени больше нет.

Огромное спасибо двор-
никам в районе Чистые 
пруды за порядок и иници-
ативным жителям, которые 

делают цветники у подъез-
дов своих домов. Давайте 
все вместе сделаем наш 
район самым красивым.

На улице Пролетарской 
от дома №55 до дома №67 
на тротуарах лежат меш-
ки с мусором уже месяц. 

Мешки порвались, надо 
снова собирать. Бардак.

В женской консульта-
ции на Некрасова выкла-
дывают листки записи 
один раз в неделю, этого 
недостаточно. Бахилы 
платные, безобразие.

Ведущая рубрики

Ирина Петкау ждет СМС 
на телефон 8-912-822-76-
39 или на e-mail: pgorod@
rntmedia.ru. Оставьте свою 
жалобу в разделе «Жалобы» 
на форуме progorod43.ru.

СМС-жалобы
Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите на форуме

http://progorod43.ru/live/
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Мода улиц
(0+)

Куртка: Modis, 500 рублей;
Блузка куплена в Турции;
Штаны: «Бельетаж», 1500 
рублей;
Балетки: «ЦентрОбувь» – 
800 рублей;
Сумка: «Бали», 1500 рублей;
О себе: любит делать подар-
ки своими руками.

Комментарий
специалиста
Анна Семенихина, cти-
лист студии «Территория 
первых»:

– Начну с обуви, так как 
именно она бросается в глаза 
при первом взгляде на весь 
образ. Не хватает каблука. 
Если вы надеваете укорочен-
ные брюки, к ним обязатель-
на обувь на каблуке. Блузку 
тоже следует заменить. Ро-
мантические рюши не впи-
сываются в образ. Куртка 
задает спортивное настро-
ение, а блузка – романти-
ческое, и получается, что по 
цвету вроде бы и сочетается, 
а в остальном… Кроме обуви, 
необходимо заменить либо 
куртку, либо блузку.

Кристина Кострова, 
21 год

Мария Сенилова

Покупаем туфли 
с носком и укра-
шения в форме 
наушников

С приходом теплых весен-
них дней девушки и женщи-
ны начинают наряжаться 
в яркие платья и выбирать 
интересные аксессуары. 
Но как не запутаться в мно-
гообразии красивых вещиц? 
Как оставаться стильной в 
любое время года?
Стилист проекта «Терри-

тория первых» Анна Семе-
нихина рассказала о трен-
дах этого лета.

1 Ромбы, квадраты, 
круги, абстрактные 

узоры – все будет модно 
этим летом. Раскрашивай-
те свой гардероб яркими 
красками, тогда и настрое-
ние поднимется.

2 Пиджак можно но-
сить с платьем-фут-

ляром, брюками клеш 
или обычной юбкой. Ваш 
образ сразу станет бо-
лее стильным.

3 Блузки, платья, брю-
ки. Сегодня все может 

быть раскрашено в горох.

4 Не бойтесь экспери-
ментировать и соче-

тать, на первый взгляд, не-
сочетаемые вещи. Напри-
мер, полосатую расцветку 
и горох.

5 Мода возвращает-
ся к старым трен-

дам. Очки в белой опра-

ве снова в моде, не бой-
тесь экспериментировать.

6 Вообще бижуте-
рия в моде этим ле-

том. Крупные серьги, оби-
лие браслетов и, конеч-
но, украшения в форме 
наушников – все это долж-
но быть в гардеробе каждой 
девушки.

7 Носить туфли с но-
сочками – это без-

условный фаворит лета 
2014 года. Границы стер-
ты, теперь плотные яркие 
носочки можно одевать 
под туфли любой формы. 
Для босоножек и обуви 
с открытым носком луч-
ше выбирать прозрачные 
носочки.

Фото Анны Васько. 

На фото Ирина Овечкина

Топ-7 трендов этого 
лета в Кирове (0+)

Платья в горошек 
остаются 
в моде в этом году
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В сканворде зашифровано слово, которое можно узнать, разгадав его. Отве-
ты присылайте до 21 часа 1 июня на 8-912-822-76-39. Если ваше СМС придет 
11-м, то вы получите 2 билета в кинотеатр. Победитель – Наталья Вихарева.

Разгадайте слово и получите приз (0+)ПРО ДОСУГ

Ответы на сканворд, напечатанный в прошлом номере
По горизонтали: Твид. Сапфир. Капрал. Нимб. Скряга. Аир. Толк. Мо-
мент. Кофе. Сутана. Кизил. Тантал. Финиш. Мини. Гуру. Латук. Скачок. 
Казак. Марс. Лава. 
По вертикали: Текст. Логика. Испуг. Удар. Текила. Панно. Ишак. Туф-
ли. Максимум. Отруби. Улика. Матисс. Крона. Мангал. Туча. Гончаров. 
Лука.

Автор сканворда Андрей Жадан



15 Поздравляем!
Хотите поздравить родных, близких, знакомых? Звоните по телефону 71-40-40



– Примерял прикольные 
шляпки в магазине, – Ярос-
лав Суровцев.

Фото предоставлено 
Надеждой Суровцевой

Веселый 
кадр
(0+) приз – билеты 
в кино

Фотографии, на которых запечатлены веселые моменты с праздников, путешествий, прогулок, встреч с друзьями,
есть в каждом альбоме. Присылайте качественные фото нам на vm@rntmedia.ru или по адресу редакции: Октябрьский 
проспект, 120, кабинет 402 и становитесь участниками нового конкурса. Мы выберем победителей в каждом районе. 
Все участники, фото которых будут опубликованы, получат билеты в кино. 
Опубликовать свое фото можно на progorod43.ru в разделе «Конкурсы». Подробности по телефону 71-49-49.

Газета «PRO ГОРОД Новости нашего района Дружба» 
отпечатана в ООО «Альфа-Ньюс». 610040, г. Киров, ул. 
Мостовая, 32/7. Заказ – 1081. П.л. – 4. Подписано в 
печать: по графику – 12.00. Фактически – 12.00. Дата 
выхода из печати: 29.05.2014 г. (16+)
 

Тираж 39 700 экз.

Учредитель ООО «Чепецк Инфо»
Директор М.Н. Сулоева
Главный редактор А.С. Васько

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

Газета «PRO ГОРОД Новости нашего 
района» распространяется бесплатно. 
Рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях 
и материалах рекламного характера. 
Реклама более 40%. Свидетельство 

о регистрации ПИ № ТУ43-00496 от 
06.02.2014 г. выдано Управлением Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Кировской 
области.
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Зеркала в дизайне дома иг-
рают сразу несколько ролей: 
функциональную (непос-
редственно для отражения 
человека и предметов) и де-
коративную (как ключевые 
элементы дизайна).

1 Повешенные друг на-
против друга зеркала 

в черных рамах придадут 
помещению таинственный 

вид. Если дополнить ин-
терьер мебелью с лиловой 
обивкой и деревянными 
деталями темных тонов, то 
комната получится доволь-
но необычной.

2 Если размещать зер-
кала напротив карти-

ны или оригинального пред-
мета декора, то у вас полу-
чится оптическая картина.

3 Создать атмосферу 
тайны поможет соче-

тание светильников и зер-
кала. Можно вмонтировать 
источник света в отражаю-
щую поверхность, но обыч-
ные неяркие светильники-
торшеры будут смотреться 
более уютно.

4 Кроме простых форм, 
зеркало может иметь 

и более сложные и необыч-
ные: в форме капли, сол-
нца, луны. Два последних 
варианта, как правило, со-
ставляются из нескольких 
зеркальных полотен опре-
деленной формы. 
Такое украшение вне-

сет разнообразие в ин-
терьер, особенно в дет-
ских и спальнях.

Удачные интерьерные решения: 
зеркала в квартире
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PRO Мой Дом подробности на progorod43.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ

ООО «Компания КЛЮЧ», ул. Пятницкая 
(Ст. Халтурина), .113, тел./факс: 21-41-58, 78-09-76, 
e-mail: kluch.kirov@mail.ru, www.kirovkluch.ru

1. Строительство загородных домов.
2. Архитектурное проектирование.
3. Тепловизионное обследование.
4. Керамоблоки POROTHERM.
5. Японские фасадные панели KMEW.
6. Клинкерная плитка под кирпич.

ФАБРИКА 
МЕЖКОМНАТНЫХ 

ДВЕРЕЙ
Верона Люкс-3Камелия

от 4700 р.

• Щорса, 70Б, тел. 5555-95
• ТЦ «Green Haus» ул. Ленина, 205, тел. 20-65-14
• ТЦ «Лидер» ул. М. Конева, 1, тел. 26-50-97
• ТЦ «Глобус-Мебель» ул. Воровского, 135, 
    т. 26-29-57
• ТЦ «Антей» ул. Лепсе, 54, тел. 26-35-06
info@dveri-atri.ru, www.dveri-atri.ru

от 2800 р. от 6450 р.

Стоимость отделки 1 м
2
 от 250 р./м

2

5 ПРИЧИН ДОВЕРЯТЬ НАМ

Настоящие ФИНСКИЕ краски! Лучшие ЦЕНЫ.
Красота интерьеров! 

СОХРАНИ СВОЙ ДОМ 
КРАСИВЫМ

• качество
• долговечность

• экологичность
• экономия

• гарантия

Фирма «ЛИК» ул. Загородная, 5А, 
тел.: 20-38-38, 8-909-131-70-07

Морилки, лаки,
краски,
защита торцов

ООО «Форест»: г. Киров, ул. К.Маркса, 68, оф. 7,
тел.: (8332) 64-10-96, 64-15-89, 64-06-74

При заказе дома – 
земля в ПОДАРОК!*

Дом из бруса – вековые традиции качества!

*Действует постоянно. Подробности по тел.

   ДОМА ИЗ:
• строительного бруса • профилированного бруса

• оцилиндрованного бревна • строительство бань

ХОРОШО ЖИТЬ В СВОЕМ ДОМЕ!

Б-92 Б-120

Б-167 Б-144

У ВАС БУДЕТ ГОТОВЫЙ ДОМ 
ЗА 1 СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН! 

ул. Деповская, 90
тел.: 60-16-94, 60-16-85

• тепло                 • красиво
• экономично     • быстровозводимо 

Стеновой комплект 
из кремнегранита
 со стоимостью монтажа 
от 280 тыс. рублей.

д

жа
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Миф №1. Окна из 
дерева рассыхаются и быс-

тро портятся. Деревянные окна из 
высококачественного клееного бруса про-

служат не один десяток лет. Все дело в спе-
циальном распиле древесины и ее склейке 
– микрошип. Благодаря этому через мик-
ропоры древесина медленно и равномер-

но насыщается влагой и отдает ее, реагируя 
на внешние условия. С такими окнами вы не 
будете знать, что такое конденсат и затхлый 

воздух!

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, кото-
рые превращают дерево в мертвый 
материал. На самом деле на конс-

трукцию наносится лишь лакокра-
сочный материал на водной основе, 
который обладает паропроницае-

мостью («дышит»). Со временем 
окна не нужно перекрашивать, 
как в советские времена.

Миф №3. 
Деревянные окна – непозволи-

тельная роскошь. Качественные де-
ревянные окна не могут стоить, как плас-
тиковые, – это понятно. Но за счет того, 
что продукцию изготавливают из клееного 
бруса сосновых пород дерева, позволить се-

бе их могут многие. Например, стандартное 
двухстворчатое окно «под ключ» в компании-
производителе «Краун-спектр» обойдется 

от 19 тысяч рублей. Кроме того, вам 
подарят москитную сетку*.

Контакты

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

акватория
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