
Чудо спасло
Девочка выжила 
после падения 
с 8 этажа (12+) стр. 4

Наш журналист отправилась в путь вместе с паломниками (6+) стр. 3

Событие года. 
В Великорецкий крестный 
ход идут за благодатью, 
здоровьем, праздником

16+
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Сообщите по т. 43-34-43, 
e-mail: pgorod@
rntmedia.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хэштег #progorod43
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Поисковик: 
«Искать детей 
не прекращаем 
и ночью»
Чего боятся волонтеры? 
(0+) стр. 6

Трагичный май
Месяц побил рекорд 
по происшествиям 
(16+) стр. 14-15
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Фото из архива «Pro Города»

Николая 
Баскова 
сразила красота 
кировчанки 
(0+) стр. 2

Водитель 
мотоцикла 
разбился 
у кинотеатра 
«Октябрь» (12+) стр. 2

В центре 
города 
нашли 
динозавров
стр. 26
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Светлана Корякина – 
200 рублей.
Олеся Ткаченко – 300 рублей.
Юрий Морданов – 600 рублей.
Михаил Братухин – 
200 рублей.
Вадим Суворов – 300 рублей.
Валентина Счастливцева – 
200 рублей.
Денис Петров – 400 рублей.
Елена Земцова – 300 рублей.
Николай Чижов – 600 рублей.
Александр Нелюбин – 
300 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

Кировчан ждут длинные 
выходные (0+)
В июне 2014 года жителей об-
ласти ждут четыре выходных 
дня. Это связано с празднова-
нием Дня России. 12 июня ки-
ровчане также отметят и День 
города. Так как новогодние 
«каникулы» у нас были с пер-
вого по шестое и восьмое янва-
ря, а пятое число пришлось на 
воскресенье, то этот празднич-
ный день и был перенесен на 13 
июня. Таким образом, жители 
России будут отдыхать 12, 13, 
14 и 15 июня. 

Фото из архива «Pro Города»

Аренда от 178 до 408,25 
рубля с учетом НДС, без 
оплаты коммунальных услуг
Аренда офисных помещений, 
помещений под склад, ветери-
нарную клинику, гараж, салон 
красоты, магазин. 
Площади: 1 этаж – 35,5; 79,6;
2 этаж – 9,4; 13,0; 3 этаж – 43,9; 
13,5; 42,3; 56,6; цоколь – 13,5; 
32,2; 34,3; подвал – 28; гараж 
отдельно стоящий теплый – 
122,8 квадратного метра.
Адрес: Преображенская 79, в 
здании института Пушнины 
(ВНИИОЗ), телефоны: 38-10-
04, 8-953-696-31-20, сайт: www.
vniioz.kirov.ru. �

+13 +18
Четверг 
12 июня 

+10 +20
Среда 

11 июня 

+16 +22
Понедельник 

9 июня 

+10 +20
Вторник 
10 июня 

+8 +9
Суббота 
14 июня 

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

+10 +10
Пятница 
13 июня 

+6 +16
Воскресенье 

15 июня 

Первое агентство суррогатного 
материнства «Семья и Я»
Агентство суррогатного материнства в Кирове – это 
новая перспектива в помощи супружеским парам, 
которые хотят иметь детей. Агентство «Семья и Я» ра-
до вам помочь! Агентство работает строго по предва-
рительной записи. Запись на консультацию: 8 (8332) 
751-861. Сайт: www.surmam.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем

Анастасия Анзорова

Запомнить его стало 
намного проще

Практически каждому горожа-
нину известен номер дежурного 
журналиста газеты «Pro Город» – 
467-998. В сутки на него поступа-
ют сотни звонков – кого-то зато-
пило, кому-то нахамили, кто-то 
стал очевидцем происшествия, 

а кто-то хочет поделиться сво-
ей радостью.
В любое время мы готовы от-

ветить на ваш звонок, выслушать 
ваше мнение или узнать от вас 
новость. Чтобы в нужный момент 
вам не пришлось долго искать в 
телефоне наш номер или судорож-
но его вспоминать, мы подыскали 
для нашего дежурного телефона 
максимально простой для запоми-
нания номер – 43-34-43.

У вас есть новости? Хотите зарабо-
тать? Снимайте фото, видео с ДТП, 
пожаров, драк и других событий. 
Затем звоните по номеру дежурно-
го журналиста 43-34-43. Это самый 
действенный и самый быстрый 
способ. Кроме того, вы можете на-
писать на vm@rntmedia.ru или вы-
ложить сообщение с фото на сво-
ей страничке в социальной сети: 
Вконтакте, Инстаграм, Твиттер и 
поставить хештэг #ProGorod43.

Новый телефон дежурного журналиста 
«Pro Город» – 43-34-43 (16+)

Иллюстрация из архива «Pro Города»

Алексей Ломовцев

К ответствен-
ности будут 
привлечены 
оба водителя

2 июня на Карла Маркса 
мотоциклист на полном 
ходу врезался в «Фолькс-
ваген», выезжавший на до-
рогу из двора дома №84.

– Водитель «Фолькс-
вагена» невнимательно 

осмотрелся при выезде 
из двора. Он перекрыл 
дорогу мотоциклисту по 
всей полосе. К уголовной 
или административной 
ответственности его при-
влекут, будет зависеть от 
тяжести травм мотоцик-
листа. Кстати, ответствен-
ность ждет и его: у него не 
открыта категория «А» в 
правах, он не имел пра-
ва ездить на мотоцикле, – 
сообщили в ГИБДД.
Мотоциклиста увезли 

с закрытой черепно-моз-
говой травмой и подоз-
рением на перелом бед-
ра. Но госпитализация не 
понадобилась.

Фото автора

!  Народная новость #progorod43 (12+)

В центре автомобиль 
сбил мотоциклиста

Подробности на
progorod43.ru 

Делитесь комментариями на
progorod43.ru Пострадавшего увезли на «скорой»

Артист сфотографировался с участницами конкурса красо-
ты. Среди девушек была и кировчанка Юлия Баранова. 

Фото с сайта iconosquare.com

Фотокадр (0+)

Кировчанка 
обнимала Баскова
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Июнь – период, когда за рас-
тениями крайне важно пра-
вильно ухаживать. В этом вам 
поможет «Садовый мир». Ма-
газин предлагает «Завязь» для 
высаженных растений 3 видов: 
универсальная (обеспечивает 

плодообразование, повышает 
урожай), ягодная и овощная. В 
продаже удобрения: «Томатон», 
стимулирующий плодообразо-
вание томатов, «Дозреватель» 
фирмы «Ортон», ускоряющий 
созревание плодов. В широ-

ком ассортименте удобрения 
для лука и чеснока, тыквы и 
патиссонов. Есть все для за-
щиты растения от болезней и 
насекомых. Это «Фитоспорин» 
от фитофторы, «Танрек» от коло-
радского жука, «Медведокс» от 

медведки, «Муравьин» от мура-
вьев, универсальный препарат 
«Террадокс». Адрес: Сурикова, 
7/1. Режим работы: с 9.00 до 
19.00, без обеда и выходных. 
Телефон 49-01-20. �

Фото предоставлено рекламодателем

Хотите, чтобы ваш сад приносил 100-процентный урожай?

Великорецкий крестный ход глазами 
детей, родителей, инвалидов (6+)

Больше фото смотрите на портале
progorod43.ru/news/view/134920

По официальным данным, 
в этом году в Великорец-
ком крестном ходе приняли 
участие 33 тысячи кировчан 
и гостей города. В пути мы 
много общались, ведь рядом 

шли незаурядные люди с не-
обычными судьбами. 
Разным людям я задава-

ла одни и те же вопросы об 
их пути.

Фото автора

Дети. Девятилетние сес-
тры из села Летко Респуб-
лики Коми участвуют в 
крестном ходе с двух лет.

– Мы идем с бабушкой, – 
рассказала Ульяна Сидоро-
ва. – Она сшила нам наци-
ональные костюмы народа 
коми для того, чтобы нас 
легко было найти в толпе, 
если потеряемся, и чтобы 
все паломники понимали, 
откуда мы.

Что ждете от крест-
ного хода? Праздника 
в Великорецком.
Что самое трудное? 

На жаре очень хочется 
пить. Еще мешают мозоли.
Что делаете, когда 

идти особенно трудно? 
Смешим друг друга.
Что взяли с собой в 

первую очередь? Кон-
феты и другие сладости, 
чтобы веселее было идти.

Анна Васько

Наш корреспондент отправилась 
в путь вместе с верующими

Семья паломни-
ков. В полном соста-
ве семья Ворожцовых 
отправилась в крест-
ный ход впервые. Мо-
лодые родители не 
сомневаются, что пя-
тилетняя дочкая Ан-
на и двухгодовалый 
сын Герман дойдут 
до Великорецкого.

– Обычно за всех 
ходит папа. Нынче 
он пошел в 14-й раз. 
В этом году мы ре-
шились отправиться 
все вместе, так как 
давно об этом меч-
тали, – рассказала 

мама Ирина. – Дети 
особо не капризни-
чают, а если случает-
ся – спасают конфе-
ты и личный пример.
Что ждете от хо-

да? Благодати.
Что самое труд-

ное? Идти и не ду-
мать ни о чем пос-
тороннем, толь-
ко молиться.
Что делаете, ког-

да идти особенно 
трудно? Молимся.
Что взяли с со-

бой в первую оче-
редь? Палатку, ков-
рики и аптечку.

Провожающие. Близнецы 
Алексей и Александр, страдаю-
щие тяжелым недугом, пятый 
год провожают паломников до 
Макарья. С мамой Ниной братья 
преодолевают путь в семь кило-
метров на инвалидных колясках, 
таким же образом возвращаются 
в Киров. 6 июня они всегда ездят 
в село Великорецкое.
Что ждете от хода и празд-

ника? Здоровья.
Что самое трудное? Возвра-

щаться домой. Очень хочется 
продолжить путь.
Что делаете, когда идти 

особенно трудно? Нет в этом 
ничего сложного.
Что взяли с собой в первую 

очередь? Еду и аптечку.
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При изготовлении пластиковых окон использует-
ся профиль класса А, продукция изготавливается 
точно в срок, а цены – одни из самых выгодных. 
Обратитесь в компанию «Альфа». 
Улица Московская, 8, офис 4, телефон 222-669. 
Проспект Строителей, 21, офис 9, 62-56-80. �

Фото предоставлено рекламодателем

Где заказать качественные 
пластиковые окна?

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

Фото предоставлено рекламодателем

Сейчас жизни 
двухлетней 
малышки ничего 
не угрожает

В Кирове 28 мая с восьмого эта-
жа девятиэтажки на улице Азина 
выпала двухлетняя девочка. Ре-
бенок получил травмы, но остал-
ся жив.

Падение. Все произошло око-
ло восьми часов вечера. Мужчина, 
который проходил по тропинке за 
домом, услышал плач ребенка и 
сразу же кинулся на помощь.

– Он взял кричащую от боли 
девочку на руки и побежал с ней 
в ближайший магазин, – расска-
зал очевидец Степан Валерьевич. 

– Следом за ним прибежали жен-
щины с одеялом, в которое завер-
нули ребенка. Сразу же вызвали 
«скорую» и полицию, которые 
приехали очень быстро.

Как произошло? Как расска-
зали полицейские, которые при-
были на место, в тот вечер мама 
усадила двухлетнюю малышку 
с семилетним братом смотреть 

мультики, а сама ушла на кухню. 
На улице было душно, поэтому 
окно на лоджии было открыто. 
Именно через него ребенок и упал. 
Женщина недоумевает, как девоч-
ка смогла пробраться на лоджию 
так быстро.

Больница. Сразу же после про-
исшествия девочка в тяжелом со-
стоянии была доставлена в боль-
ницу. Еще несколько дней она на-
ходилась в реанимации.

– Недавно девочку из палаты 
реанимации перевели в отделе-

ние детской 
травматологии, – пояснили в де-
партаменте здравоохранения. 

– Медики оценивают ее состо-
яние как удовлетворительное. 
Жизни малышки уже ничего не 
угрожает.

Ответственность. По-
лицейские сейчас прово-
дят проверку по факту 
падения ребенка с высо-
ты. По результатам бу-
дет принято решение о 
возбуждении уголовного 
дела.
В случае, если следствие 

найдет достаточное количес-
тво доказательств вины мамы, 

ей могут выдвинуть обвинение 
по статье «Причинение тяжкого 
вреда здоровью по неосторож-
ности». В таком случае женщине 
может грозить штраф до 80 ты-
сяч рублей, общественные рабо-
ты до 480 часов, исправительные 
работы до полугода, ограниче-
ние свободы до 3 лет либо арест 
до 3 месяцев.

Фото автора

Девочка упала с высоты 
восьмого этажа и выжила (12+)

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

Подробности читайте на
progorod43.ru/
news/view/134833

30
метров примерно высота 
8 этажей

1 В 2013 году в Кирово-Че-
пецке с пятого этажа из ок-

на выпала годовалая девочка. 
За ней недосмотрела бабушка. 
Девочка осталась жива. 

Ребенок упал с высоты 30 метров

Мнение специалиста
По мнению психолога Юлии 
Поповой, падение ребенка из 
окна, даже если он не постра-
дал, все равно наложит отпе-
чаток на его психологическое 
здоровье. Восстановление 
как физическое, так и психо-
логическое, по словам вра-
чей, может происходить всю 
жизнь. Это может проявлять-
ся в различных страхах, на-
пример, страх высоты. Также 
чувство вины будет преследо-
вать и взрослого, который не-
досмотрел за малышом.

3 В мае 2014 года в Верхо-
шижемье из окна второго 

этажа выпала годовалая де-
вочка. Девочка с травмами в 
больнице. 

2 В августе 2013 года в Ки-
рове из окна с пятого эта-

жа выпал трехлетний мальчик. 
Ребенка спасти не удалось, он 
умер на месте. 
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Лиза Кудрина

Бригадир 
«Вятской Буровой 
Компании» 
рассказал 
о тонкостях 
своей профессии

С Александром Дьяченко мы 
встретились в погожий теп-
лый день во время бурения 
скважины. Александр охот-
но посвятил нас в особен-
ности работы бурильщика. 

– Как долго вы труди-
тесь в компании? 

– С 2012 года. Сначала 
был помощником бригади-
ра, учился, набирался опыта. 
Потом сам стал бригадиром. 

– Вы бурите перенос-
ной установкой. В чем ее 
особенности?

– Самое главное, малога-
баритная установка легкая и 
компактная, без труда зано-
сится на участок, площадь 
для ее работы нужна 3 на 4 
метра. Нам не приходится  
нарушать красоту, над кото-
рой трудились садоводы. 
И работать на ней одно 

удовольствие. Собирается 
быстро, удобная в управ-
лении. Установка проходит 
плотные и смешанные грун-
ты, а с песчаными тем более 
справляется без проблем.

– Как вы определяете, 
что дошли до водоносно-
го горизонта?

– Это секрет (смеется). А 
если серьезно, то это при-
ходит с опытом. Определяю 
по работе буровой установ-
ки, циркуляции воды – при-
знаков много, главное, четко 
следить за поведением уста-
новки и процессом в целом.

– Какими качества-
ми должен обладать 
бурильщик?

– Во время бурения нуж-
но быть внимательным, все 
замечать, анализировать. 
Важно проворство, так как 
все надо делать быстро, вез-
де успевать. Смекалка нуж-
на, чтобы в случае пробле-
мы быстро найти решение. 
Вообще, у нас отличная 

работа – каждый день на 
свежем воздухе, общаем-
ся с людьми. Большинство 
заказчиков приветливые, 
во всем стараются помочь. 
Поэтому особенно приятно 
видеть, как люди радуются, 
что у них на участке будет 
вода. 
После бурения мы всегда 

консультируем по прокачке 
скважины, ее эксплуатации. 
Заметно, что люди и сами 
заботятся, чтобы их скважи-

на дольше служила. Боль-
шинство заказчиков при бу-
рении на песчаных грунтах 
выбирают фильтры завода 
«Пластиковые трубопрово-
ды», которые предлагаем 
только мы. Это трехслой-
ные фильтры, они отлично 
задерживают песок,  гораз-
до надежнее, чем фильтры 
собственного производства, 
и служат неограниченное 
время. �

Фото Марии Ботевой

Внимание!
5 процентов составит 
для вас скидка на буре-
ние, если до конца июня 
вы выберете для сква-
жины фильтры завода 
«Пластиковые трубоп-
роводы» при бурении 
переносной установкой 
на песчаных грунтах.

Контакты

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

Александр Дьяченко: «В нашей 
работе важны внимание и смекалка»

Александр Дьяченко: «Нам приятно видеть 
радость людей, что у них теперь будет вода»

Кстати

От себя добавлю, что, отвечая на вопросы, Александр ни на 
секунду не отрывался от процесса бурения, бдительно следя 
за работой установки и четко выполняя все операции. Дейс-
твительно, профессионализм и опыт позволяют человеку, 
подобно Цезарю, делать несколько дел одновременно.
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СМС- 
жалобы

(12+)

Ведущая рубрики

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

Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите на форуме

http://progorod43.ru/live/

СМС-благодарности
Благодарю стомато-
лога Николая Сокерина, 
очень хорошо вставил 
мне зубы и использо-
вал отличные матери-
алы. Не нужно было 
подтачивать, все очень 
качественно. Вера Ми-
хайловна, город Киров.

На Макарьевском клад-
бище совсем не вывозят 
мусор. Могилы завалены 
кучами хлама. Администра-
ция кладбища бездействует. 

Когда в Кирове будет праз-
дник не шаров, а чистых 
тротуаров? Сто метров по 
тротуару по улице Лени-
на – обувь и брюки в пыли. 
Город Киров – это не толь-
ко Театральная площадь. 
К Трифонову монастырю 
проезжая часть – троту-
ар-помойка. Не стыдно?

Зачем из замечательно-
го фонтана сделали пос-
редственную клумбу на 
углу улиц Карла Маркса 
и Красноармейской?

На улице Пятницкой 
нет ни дорог, ни тротуа-
ров. Переименовать ули-
цу мозгов хватило, а от-
ремонтировать – нет. 

В поликлинике №4 
нет лекарств для аст-
матиков. Нам нужно 
просто лечь и умереть, 
чтобы у них не было про-
блем? Безобразие!

В подъезде №8 на ули-
це Дзержинского, 64 / 2 
бегают крысы. Спасите.

На перекрестке улиц 
Свободы и Красноармейс-
кой вторую неделю открыт 
люк прямо на проезжей 
части. Ждете аварии?

Если запрещать сур-
рогатное материнство, то 
тогда донорство крови, ор-
ганов и костного мозга на-
до тоже запрещать. А как 
будем людей спасать?

Уберите перекупщиков 
с улицы Некрасова у ав-
товокзала. Торгуют про-
травленными овощами, 
да еще и обвешивают. 

Ответы (0+)Ответы (0+)

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

род», не приезжая в офис?

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

Фото из архива «Pro Города»

?Купил в магазине на-
сос, но он не подошел 

по техническим характе-
ристикам. Обменять товар 
или вернуть нам деньги 
в магазине отказались. 
Что нам делать?

– Постановлением 
Правительства РФ 
установлен список това-
ров, не подлежащих воз-
врату и обмену на анало-
гичный, – говорит юрист 
Дмитрий Курочкин. – 
К ним относятся техничес-
ки сложные бытовые при-
боры с установленными 
гарантийными сроками. 
Даже если вы не исполь-
зовали прибор, магазин 
имеет обоснованное право 
отказать вам в его замене 
и возврате денег.

Оплатить объявления 
можно через терминалы УПС

Ольга Древина

«Лайт» поможет 
вам встретить 
лето с комфортом 
и насладиться 
им в полной мере

Как известно, любую болезнь 
лучше лечить на ранних 
стадиях. Особенно актуаль-
ным этот вопрос становится, 
когда речь заходит о забо-
леваниях, о которых люди 
предпочитают умалчивать 
по причине стеснения.

Нечего стесняться. 
Врач центра диагностики 
и лечения «Лайт» Сергей 
Иванович Лучинин, ко-
лопроктолог с почти соро-
калетним стажем работы, 

отлично знает, что в вопро-
сах здоровья не бывает не-
удобных тем: «Когда чело-
век сталкивается с подобной 

проблемой, он предпочитает 
умалчивать о ней, надеясь, 
что все пройдет само по се-
бе. Но практика показывает, 

что без медицинского вме-
шательства болезнь не от-
ступает, а только развивает-
ся. В результате пациент все 

равно рано или поздно обра-
щается к врачу, но лечение 
становится более долгим, 
сложным и затратным».

Не затягивайте с ле-
чением! Своевременное 
обращение в центр диагнос-
тики и лечения «Лайт» га-
рантирует комфортное ре-
шение вашей деликатной 
проблемы. Только опытный 
специалист с качественным 
оборудованием может про-
вести обследование точно и 
безболезненно, а правиль-
ная диагностика позволя-
ет врачу поставить верный 
диагноз и назначить верное  
лечение, чтобы вы забыли о 
своих проблемах как можно 
скорее.
Не откладывайте реше-

ние проблемы! Скорейшее 

обращение к специалисту 
избавит вас от долгого и за-
тратного лечения. Прием 
колопроктолога осущест-
вляется ежедневно. Для ва-
шего удобства ведется за-
пись через электронную 
регистратуру. Центр диа-
гностики и лечения «Лайт» 
поможет вам насладиться 
летом в полном объеме. �

Фото предоставлены МДЦ «Лайт».

ЛО 43-01-001611 от 23 апреля 2014 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса

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

Решаем деликатные проблемы со здоровьем

Сергей Лучинин: 
«В вопросе здо-
ровья не бывает 
неудобных тем» Современный кабинет колопроктолога

Мысли 
на ходу

(0+)

#Истоки Все началось с пропавших братьев Кулаковых 
из поселка Речное. Ребята из Брянска и организовали от-
ряд в Кирове.

#Работа Начальник относится с пониманием к моей 
волонтерской работе. Но я стараюсь не злоупотреблять 
доверием.

#Фраза Мы пишем фразу «Найден, жив» под фотогра-
фией человека, которого отыскали. Это самые счастливые 
моменты.

#Смерть Самый страшный момент – когда человека на-
ходят мертвым.

#Лес Мне всегда там очень страшно. Стараемся ночью не 
прочесывать лес, исключением являются поиски ребенка.

#Ценности В отряде «ЛизаАлерт» моя жизнь очень из-
менилась. Теперь я по-другому отношусь к людям. Мои 
проблемы – ерунда по сравнению с тем, когда в семье про-
падает близкий человек. 

Беседовала Оксана Бахрин. Фото предоставлено Галиной Андреевой

Галина Андреева, волонтер отряда 
«ЛизаАлерт» перед началом поисков

Полную версию читайте на
progorod43.ru
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Контакты

• ТЦ «Росинка», т. 67-00-40
    Воровского, 71, 1 этаж
• www.topaz-kirov.ru, 
• vk.com/topaz43kirov

Ольга Древина

Узнайте, какие 
подарки ждут 
покупателей 
в честь 
этого события

Первые дни лета радуют 
кировчан солнечной атмос-
ферой, удивительно жаркой 
погодой и… сказочно низки-
ми ценами на бриллианты!

День рождения. Ровно 
год назад в Кирове открылся 
специализированный «Ма-
газин бриллиантов» – пер-
вый и единственный в на-
шем регионе ювелирный 
салон, где продаются толь-
ко драгоценные и полудра-
гоценные камни во всевоз-
можных вариациях и по 
очень доступным ценам! 
Сейчас, в честь дня рож-

дения «Магазина брилли-
антов», цены на драгоцен-
ный ассортимент стали еще 
ниже: до конца июня каж-
дый покупатель получит – 
только представьте – скид-
ку 30 процентов! 
Цены на изделия с брил-

лиантами начинаются от 
1000 рублей!

В чем уникаль-
ность? «Магазин брил-
лиантов» – явление для 
нашего региона уникаль-
ное. Открыла его знамени-
тая ювелирная сеть «То-
паз». «Мы хотим показать, 

что бриллианты доступны 
не только «избранным», 
что они «по карману» лю-
бому кировчанину, – го-
ворит директор «Топаза» 
Олег Щекотов. – Люди захо-
дят к нам не просто «полю-

боваться на роскошь», они 
удивляются низким ценам 
и с радостью покупают дра-
гоценности. Это особен-
но приятно!» �

Фото предоставлено
 рекламодателем

«Магазину бриллиантов» – год!

Мы приготовили для вас много сюрпризов

Отзывы кировчан

Марина, 28 лет

– Стоит ли удивляться, что за год работы у «Магазина 

бриллиантов» появились свои почитатели и постоян-

ные покупатели? Именно здесь муж купил серьги с 

сапфирами, которые подарил мне на рождение сына, 

– говорит кировчанка. – Увидел цены и подумал, что 

этот шанс нельзя упускать! Следующей покупкой ста-

ло кольцо с сапфиром на Новый год. Сейчас пригля-

дываю браслет с драгоценными вставками. Благода-

ря акции цены стали еще доступнее!

Ольга, 23 года

– Радует, что в «Магазине бриллиантов» оплатить по-

купку можно «старым» золотом. За прекрасные серь-

ги из белого золота с Лондон-топазами я доплатила 

2 тысячи рублей, – говорит девушка. – Давно о них 

мечтала, но даже подумать не могла, что смогу купить 

их за такие смешные деньги. Сдала несколько старых 

золотых вещей и реализовала мечту. Выбор украше-

ний – роскошный. Обязательно куплю еще что-ни-

будь, пока проходит акция!

Ловите счастливый момент: такие огромные, а глав-

ное – честные скидки на бриллианты в «Топазе» – 

большая редкость!

Контакты

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

Устали убиваться на даче? Поможем!
Дмитрий Зайцев

Решение всех задач 
по уходу за участком 
и загородным домом
Каждый раз, приезжая на дачу 
или в загородный дом, убиваетесь 
на участке? Оставляете все силы в 
саду? Хватит! Обзаведитесь вер-
ной техникой, которая надежно, 
четко и без вопросов будет помо-
гать вам справляться с любы-
ми работами.
Сегодня мы со специалистами 

супермаркетов «ИНСТРУМЕНТ» 
расскажем о марке техники 
Champion, занимающей лидирую-
щие позиции в своем классе. Это 
широчайшая линейка садово-пар-
кового электро- и бензоинструмен-
та и силового оборудования для 
выполнения целого ряда задач.
Особенность марки – постоян-

ное обновление модельного ряда и 
крайне выгодное соотношение це-
на-качество. За оптимальные де-
ньги вы купите надежную технику 
с широкими возможностями, на 
которую можно положиться. �

Фото предоставлены 
компанией «Инструмент»

Кстати

В супермаркетах «ИНСТРУМЕНТ» 
вы найдете и другое оборудова-
ние марки Champion: воздухо-
дувные устройства, культиваторы, 
снегоуборщики, садовые ножни-
цы, мотобуры, генераторы и так 
далее. Также в наличии дополни-
тельное оборудование и аксессуа-
ры к технике.

Итак, какие задачи в саду и на загородном участке поможет решить Champion?

Облагородить сад. 
Спилить дерево, удалить лиш-
ние сучья в саду помогут цеп-
ные пилы Champion с бензи-
новым или электрическим 
двигателем. Они обладают 
высокими эксплуатационны-
ми характеристиками, полно-
стью адаптированы к исполь-
зованию в условиях нашего 
климата, поэтому очень эф-
фективны и надежны. Пожа-
луй, самое весомое преиму-
щество пил Champion – это их 
демократичная цена.
Также в уходе за садом неза-
менимы садовые ножницы, 
высоторез, опрыскиватели и 
другой инструмент Champion.

Помыть бассейн и 
автомобиль. Электри-

ческие мойки Champion 
помогут максимально 
быстро справиться с 
задачами по наведе-

нию чистоты. Они идеаль-
ны для мытья бассейнов, 
автомобилей, дорожек, 
построек. Самовсасы-
вающие мойки высокого 
давления эффективны, 

надежны и неприхот-
ливы в работе. 

А боль-
ше всего 
вам пон-

равится их 
цена!

Помыть ба
автомобил

ческие мойк
помогут м
быстро спр
задачами 

нию чистоты. 
ны для мытья
автомобилей,
построек. 
вающие мойк
давления э

надежны
лив

ц

Накачать воду. Эффективным решением 
для перекачки воды на участке являются мо-
топомпы Champion. Они оснащены компактны-
ми бензиновыми или дизельными двигателями, 
которые обеспечивают их стабильную работу и 

высокую производи-
тельность. 

П о м п ы 
и з г о -
т о в л е -
ны из 
стойко-

го к кор-
р о з и и 
материа-
ла, за счет 

чего дости-
гается долгий 

срок их службы.

те

л
че

гается
срок их слу

С ко с и т ь 
траву. 
Мотокосы, триммеры и газоно-
косилки марки Champion заслужи-
ли большую популярность не только 
среди обычных пользователей, но и 
профессионалов.
Мотокосы Champion отличаются легким пуском, 
небольшим весом, высокой производительнос-
тью, низкой шумностью и вибрацией. Модели от 
легких до самых мощных позволяют выбирать 
оптимальный вариант для различных работ.
Триммеры Champion характеризуются компакт-
ностью и удобством эксплуатации, высокой про-
изводительностью и долговечностью.
Champion предлагает отличный выбор газоно-
косилок: механические, электрические, бензо-
газонокосилки. Они просты в использовании, 
скорость хода и высота среза 
травы регулируются.
Широкий мо-
дельный ряд 
т р ав о ко с и -
лок Champion 
позволяет выби-
рать технику для 
решения конк-
ретных задач 
и для слож-
ной, интен-
с и в н о й 
работы.

скорость хода и высота среза 
травы регулируются.
Широкий мо-
дельный ряд 
т р аво ко с и -
лок Champion 
позволяет в
рать технику
решения ко
ретных зад
и для слож
ной, интен-
с и в н о й 
работы.

n 
ыби-
у для
онк-
дач

ж-

о с и т ь
аву.

окосы, триммеры и газоно-
илки марки Champion заслужи-
большую популярность не только 
ди обычных пользователей но и
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О мероприятиях 13 июня на
progorod43.ru

12 июня 
12.00 Театральная площадь – День горо-

да, День России – «Город, в котором хочется 
жить!»

09.00 – 16.30 – Конкурс флористов «Сва-
дебная феерия» (у 2-го корпуса ВятГУ)

11.00 – Развлекательная программа 
«С днем рождения, любимый город!» от 

Первого городского канала
11.50 – Старт автопробега «Ко-
манда-640»
12.00 – День России, «Городу Кирову – 
640» – поздравление, исполнение гим-
на, выступление творческих хоровых, 
инструментальных и хореографичес-
ких коллективов, запуск воздушных 
шаров

12.40 – Концерт группы «Бурановс-
кие бабушки»

14.00 – Проект «Поющий город»
15.30 – Концерт духового наци-

онального оркестра Австрии 
и Хоровой капеллы мальчи-

ков и юношей «Соловушки 
Вятки»

10 июня
17.00 Драматический театр
Церемония награждения ода-

ренных детей и творческих кол-
лективов города Кирова «Гор-

дость Вятки». После награжде-
ния творческих коллективов и 

дипломантов всероссийских и 
международных конкурсов в 
разных отраслях науки, спор-
та, образования, культуры 
состоится концерт Екате-
рины Кузиной, участни-
цы конкурса «Голос».

11 июня
16.00 Драмати-

ческий театр
Вечер «Вятское сосло-

вие». Представление из ис-
тории города, поздравление 

руководителей города и облас-
ти, концерт Игоря Саруханова.

18.00 Областной дом народно-
го творчества

Концерт «Играй, гармонь!» с участи-
ем ансамбля Геннадия Заволо-

кина «Частушка».

16.40 – Проект «Танце-
вальная Вятка» 

18.40 – Саунд-чек группы «Город 312»
19.40 – Выступление DJ от проекта «SUNSATION»

20.00 – Концерт группы «Город 312»
21.15 – Танцевальная программа с участием лучших DJ 

города Кирова
22.30 Набережная реки Вятки – Фестиваль фейерверков

11.00 – 13.00 Октябрьский проспект (напротив цирка)
Мотогонки в классе «пит-байк», автопробег «Команда-640», спор-

тивные заезды картинга «Асфальтовое кольцо», награждение
10.00 – 16.00 Александровский сад
Фольклорный праздник «Вятская свистунья», «Аллея мастеров», вы-
ставка художников «Мой любимый город». На сцене – выступление 
детских фольклорных коллективов
16.00 – 21.00 – Фолк-рок фестиваль. Группы: «Дикая кукуруза», 
«Сны Бенджамина», «Сколот», «Медвежий угол», «Арт-Кейли», 

«Тылобурдо – птица белая»
11.00 – 18.00 Площадь у цирка – Программа «Адрес 

детства – ЦИРК». Выступления артистов цирка
12.00 – 18.00 Пешеходная улица Спасс-

кая – Выставки, мастер-классы, традици-
онные танцы и авторские песни на 

Вятском Арбате

Фото из архива «Pro Города»

Анастасия Анзорова

Работы непро-
фессиональных 
фотографов 
увидят жители 
всего региона

Накануне своего десятиле-
тия газета «Pro Город» ор-
ганизовала для кировчан 
фотоконкурс «Киров – го-
род красивых людей», в хо-
де которого они делились со 
всем городом своими фо-
тографиями в разных но-
минациях и жанрах. Работ 
оказалось так много, что им 
стало тесно даже на портале 
progorod43.ru, и было реше-
но организовать настоящую 
масштабную выставку.

12 июня в 16 часов в Вы-
ставочном зале Вятского ху-
дожественного музея име-
ни Васнецовых по адресу: 
улица Карла Либкнехта, 71, 
состоится открытие фото-
выставки «Киров – город 
красивых людей». Вход на 
открытие свободный.
На мероприятии вы узна-

ете, кто стал победителем 
конкурса, какой престиж-
ный приз он получит, а так-
же сможете ознакомиться с 
работами горожан и самими 
авторами фото.

Фото предоставлено Мариной Нетцель

Внимание! 
Не пропустите 
открытие 
выставки

(0+)

Чаще всего в кадр 
попадали улыбающиеся дети

Все работы на
progorod43.ru

В День 
города 
пройдет 
фестиваль 

фейерверков (0+)

Ольга Древина

Мероприятия 
к 640-летию Кирова 
начнутся уже 10 июня
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Ольга Древина

С ним деньги 
всегда под рукой

Кировчане все чаще поль-
зуются кредитом по карте. 
Один из лидеров по их вы-
даче – «Вятка-банк». Оче-
редной рейтинг интернет-
портала www.banki.ru в мае 
показал: по объему овер-
драфтов и прочих предо-
ставленных средств (карты с 
кредитным лимитом) физи-
ческим лицам «Вятка-банк» 
занимает 25-е место среди 
875 российских банков, опе-
режая некоторые федераль-
ные банки.

С чем связана такая 
популярность? Почему 
спрос на кредиты по картам 
«Вятка-банка» растет? Объ-
ясняет Александр Пелевин, 
начальник управления раз-
вития розничного бизнеса 
«Вятка-банка»:

– Главное удобство карт 
с кредитным лимитом – с 
ними у вас всегда под рукой 
есть средства на неотлож-
ные нужды. Кредит по кар-
те вы оформляете один раз, 
а кредитными средствами 
можете пользоваться неод-
нократно, при этом не нуж-
но каждый раз собирать па-
кет документов, обращаться 
в банк и ждать решения.

Низкие проценты. Еще 
одно преимущество карт 
«Вятка-банка»* – привлека-
тельные процентные ставки. 
В первые 3 месяца действует 
единая ставка – 14 процен-
тов годовых. В период отпус-
ков это особенно актуально. 
Отпуск длится 14 дней, а 
сниженная ставка по кар-
те сохраняется на первые 
3 месяца. Можно погасить 
кредит с минимальной пе-
реплатой – за 3 месяца это 
всего 3,5 процента. Даже ес-
ли вернуть полностью сум-
му кредита за три месяца 
не получится, то льготная 
ставка позволит сократить 
годовую переплату в целом.

Приятные выгоды для 
держателей карт. По 
карте Visa «Вятка-банк» 
действует льготный пери-
од до 55 дней. Он позволя-
ет пользоваться кредитны-
ми средствами и не платить 
процентов, если в течение 
этого периода вы возвра-
щаете их банку. Пользо-
ваться льготным периодом 
можно неоднократно, он 
распространяется и на сня-
тие наличных.
По карте Visa «Вятка-

банк» предоставляются 
скидки до 20 процентов в 
более чем 350 магазинах 
по партнерской программе 
«Выгодная карта».

Что нужно для оформ-
ления карты. Получить 
кредит по карте очень прос-
то. Нужен паспорт, второй 
документ, удостоверяющий 
личность и справка о дохо-
дах за последние 4 месяца.
Если вы получаете за-

рплату на карту «Вятка-
банк» – справка не тре-
буется. Оформить карту с 
кредитным лимитом вы мо-
жете в любом офисе «Вят-
ка-банка». Телефон 8-800-
1001-777. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Почему удобно пользоваться 
кредитом по карте?

*Карта «Вятка-банк» является расчетной (дебетовой) с выделенным лимитом кредитования. Годовая ставка платы за пользование кредитами в течение первых трех месяцев с момента установления лимита задолженности по карте составляет 14% годовых; на пос-
ледующий период от 18% до 28% годовых, устанавливается для клиента в соответствии с внутренними документами банка. Выпуск и обслуживание карты Visa Electron – бесплатно, Visa Classic и Gold – согласно тарифам банка. Срок действия Договора об установ-
лении кредитного лимита (далее- Договор) – до 3х лет, но не более срока действия карты с кредитным лимитом. Продолжительность периода времени, в течение которого предоставляются кредиты, – не более 1 года. Максимальный размер лимита задолженности 
по карте – 300 000 рублей / 10 000 USD / EUR, минимальный – 10 000 рублей / 300 USD / EUR. Без обеспечения. Комиссия за снятие денежных средств определяется в соответствии с тарифами банка. Возраст заемщика: от 21 до 60 лет на момент окончания Договора. 
Предусматривается возможность добровольного страхования. В случае нарушения сроков уплаты платежей по кредиту клиенту устанавливается повышенная процентная ставка на условиях предусмотренных Договором и клиент уплачивает штрафную неустойку 
в соответствии с тарифами банка. АКБ «Вятка-банк» ОАО, Лиц. ЦБ РФ № 902 от 31.01.2013

Александр 
Пелевин, начальник 
управления разви-
тия розничного биз-
неса «Вятка-банка»
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Ольга Древина

Новый 
шкаф 
упростит 
вам жизнь

Шкаф – около 
него вершится 
красота и со-
здается настро-
ение. Именно 
сюда вкладыва-
ется порой целое 
состояние – ваш 
гардероб. Очень 
часто это устаревший 
бабушкин шкаф, с раз-
личными царапинами, пе-
рекошенными дверками, в 
который вещи уже просто 
перестали входить. Знако-
мая ситуация? 
Выход очевиден: вам ну-

жен новый шкаф. Это реше-
ние экономии места, време-

ни на поиски вещей, наве-
дения порядка в квартире, 
а также хранения габарит-
ных вещей. Решайтесь! Все 

остальное будет сдела-
но за вас!
В мебельном са-
лоне ЖИВИ ин-
дивид уа льно 
для вас под-
берут цвето-
вую гамму 
нового шка-
фа, конс-
т р у к ц и ю , 
г а б а р и т ы . 
Дизайнеры 
разработают 
в н у т р е н н е е 
наполнение с 

учетом всех по-
желаний – и все 

это абсолютно бес-
платно! Изготовление 

составит всего несколько 
дней, и вот новый шкаф уже 
у вас в квартире!
Приходите в сало-

ны ЖИВИ и убедитесь в 
этом сами! �
Фото предоставлено компанией «ЖИВИ»

Как решить проблему 
нехватки места

Контакты

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

Отзыв покупателя 

Любовь Михайловна: «Долго не реша-
лись на новую покупку. У нашего старо-
го шкафа дверцы открывались сами и 
не входила одежда. Всю радость от по-
купки мы поняли, когда разложили ве-
щи в новый шкаф… от пола до потолка 
он оказался очень вместительным. По-

радовала работа с компанией ЖИВИ: приятно и комфорт-
но было общение с дизайнером и технологом. Это редкость, 
когда работают с душой! Отдельное спасибо монтажной 
бригаде, сделали все аккуратно и быстро. И еще, что нема-
ловажно, шкаф оказался доступным по цене».

Закажите в рас-
срочку до 3-х меся-
цев без переплаты

10 | ПРО ПОЛЕЗНОЕ | PRO ГОРОД
www.progorod43.ru
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Дмитрий Зайцев

Верный способ сохра-
нить и приумножить 
накопленное
Поможем вам во всем разобраться. 
Еще в 2012 году кировчане откры-
ли для себя возможность разме-
щать свободные средства в Кре-
дитных Кооперативах, а именно: в 
Кредитном Клубе «Дело и Деньги». 
Благодаря этому за предыдущий 
период граждане уже получили хо-
рошую прибыль и готовы инвести-
ровать снова. На 2014 год Кредит-
ный Клуб «Дело и Деньги» предла-
гает новые условия. Если средства 
размещаются на срок до 3-х меся-
цев – ставка 15 процентов годовых, 
более 3-х месяцев – 20 процентов, а 
если более 6 месяцев – 25 процен-

тов! Минимальный срок – 1 месяц! 
Стоит обратить внимание, что это в 
два раза выше, чем традиционные 
проценты по вкладам, поэтому для 
тех, кто желает получать хороший 
доход в этом году, – у вас есть та-
кая возможность.

За счет чего я получаю 
высокий доход? Кредитный 
Клуб – проект финансовой ком-
пании «Dело и Dеньги», кото-
рой уже в этом году исполняется 
7-й год. На сегодняшний день ком-
пания занимает одно из лидирую-
щих мест на рынке срочного креди-
тования бизнеса в Кирове. Именно 
благодаря процентному доходу от 
выдачи займов для бизнеса ком-
пания обеспечивает высокую до-
ходность сбережениям граждан. 
Компания имеет 3 офиса в городе 

Кирове, действует на основании 
Закона «О кредитной кооперации» 
и контролируется государством в 
лице Службы Банка России по фи-
нансовым рынкам и, помимо этого, 
является членом одной из круп-
ных саморегулируемых организа-
ций – Некоммерческое Партнерс-
тво «НОКК», которая обеспечивает 
сохранность средств.

На каких условиях? Стань-
те членом КПК Кредитный Клуб 
«Dело и Dеньги». Вступитель-

ный взнос – 100 рублей. Паевой 
взнос – 1000 рублей (возвращается 
при прекращении членства). Мак-
симальный срок и сумма – без ог-
раничений. Минимальная сумма 
50 тысяч рублей. Проценты выпла-
чиваются ежемесячно или в кон-
це срока. При досрочном возврате 
размещенной суммы начисленные 
проценты выплачиваются по став-
ке 15 годовых. �

Фото предоставлено кредитным клубом «Dело и 
Dеньги». Услуги доступны только

членам кооператива КПК Кредит-
ный клуб «Дело и Деньги»

Ольга Сапегина и Ни-
кита Павлов: «Вы можете 
получать высокий доход»

Надежные сбережения в условиях 
нестабильной валюты

Адреса:

Свяжитесь со специалистами прямо сейчас:
• Киров, Октябрьский 
пр-т, 96, 
тел. 250-233

• ул. К.Маркса, 18, оф. 323, 
(Торговые ряды на Крине), тел. 
774-814
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ольга Древина

Последняя новинка 
современной оптики 
Zeiss Digital (Цейс 
Диджитал) борется 
с напряжением глаз

Почему при чтении с цифровых 
устройств глаза утомляются боль-
ше? Впервые мы начинаем ощу-
щать напряжение и усталость глаз 
в возрасте между 30-40 годами. 
Компьютеры, телефоны, планше-
ты, несомненно, усовершенство-
вали нашу жизнь. Но только не 
наши глаза.
Всем, кому приходится сидеть 

за монитором долго и часто, ста-
новится трудно фокусировать 
взгляд при перемене ближнего 
расстояния на дальнее. Кроме то-
го, текст на цифровом экране не 
имеет необходимой глазам рез-

кости. Поэтому со временем гла-
зам необходимо прикладывать 
все больше усилий для воспри-
ятия информации. Как следс-
твие, читая текст с экрана, мы 
непроизвольно сокращаем рас-

стояние между глазами и мо-
бильным устройством.
В результате у пользователей мо-

бильных гаджетов, и в особенности 
у людей старше 30 лет, постоянно 
напряжена цилиарная мышца гла-

за, компенсирующая потерю при-
родной эластичности хрусталика. 
Ее перенапряжение приводит к 
усталости глаз, возникновению го-
ловной боли, формированию раз-
мытого изображения на ближнем 
и среднем расстояниях, к сухости 
глаз, болям в шее и плечах.
Как работают линзы 

Zeiss Digital? Цифровые линзы с 
поддержкой аккомодации реша-
ют эти проблемы. Их оптическая 
поверхность снижает напряжение 
глаз и облегчает фокусирование 
зрения, помогая сохранять естес-
твенное зрительное поведение. 
Цифровые линзы Zeiss Digitals про-
изводятся в Германии по новейшей 
технологии Free Form индивиду-
ально для каждого потребителя.
Линзы Zeiss Digital – не просто 

оптическая новинка. Это законо-
мерное следствие роста техничес-
кого прогресса. Это уникальные 
очковые линзы, обеспечивающие 

четкое и естественное зрение во 
всех направлениях, дающие ком-
форт и уверенность при движении, 
работе с компьютером и текстом, 
вождении автомобиля.
Заказать очки с настоящими 

цифровыми линзами Zeiss Digital в 
городе Кирове можно по адресам:
● Салон немецкой оптики 

Carl Zeiss, Преображенская, 38, 
телефон 21-22-88.
● Салоны «Люкс Оптика»:    
– Воровского, 46, 
– Воровского, 133,
– Московская, 183,
– Октябрьский проспект, 7,
– Октябрьский проспект, 61,
– Октябрьский проспект, 44,
– Пролетарская, 34, 21-88-22.
● Дом здорового зрения,
Ленина, 80, телефон 21-22-55. �

Фото предоставлено рекламодателем

А в ваших очках цифровые линзы?

Идеальный вариант 
для пользователей цифровых устройств

Линзы 
с поддержкой 
аккомодации
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В Кирове оказывают услуги кремацииВолонтеры ищут родных 
бойца из Кирова (0+) Желание создать родовые захоронения при дефиците 

мест на кладбище все чаще заставляет людей задумы-
ваться о кремации. Похоронное агентство «Вечность» 
предлагает комплекс услуг по оформлению 
документов, транспортировке усопшего, 
доставке урны. Телефон 45-78-45. Адрес: 
Октябрьский проспект, 18. �

Фото предоставлено рекламодателем

Волонтеры поискового отряда из Казани разыски-
вают родственников красноармейца, останки кото-
рого нашли на Синявинских высотах. Звали его Анд-
рей Прокопьевич Амосов. Если вам что-то известно 
о родных Андрея Амосова, звоните по телефону ре-
дакции 43-34-43. 

Фото Анны Шабалиной

слуги кремации
ри дефиците 

юдей задумы-
о «Вечность»
нию 
о, 
:

ателемемм

Обустройте дом по выгодной цене
Вы ищете доступную ме-
бель? А может быть, са-
ми желаете продать свою 
кухню или шкаф, которые 
вам дороги, но не под-
ходят под новые обои? 
В этом вам поможет ко-

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

вую. Последнюю, кстати, 
тоже можно приобрести 
по выгодной цене. Напри-
мер, комоды от 2750 руб-
лей, диваны – от 5500, а 
кухни – от 8990 рублей. 
Также вы можете принес-

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

Фото предоставлено рекламодателем

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

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

Алена Титова

Олег Шустов 
с любимой 
газетой 
«Pro Город» в 
Шарм-Эль-Шейхе

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

Виктория Коротаева 

Самые громкие 
происшествия 
месяца 
глазами наших 
журналистов

Ни один майский день не обходился 
без «жарких» информповодов. Не-
сколько раз за день журналисты вы-
езжали на аварии, пожары и семей-
ные драмы. Мы подготовили обзор 
наиболее резонансных событий.

Фото из архива «Pro Города», Алексея Русских, 
Оксаны Бахрин, vk.com/id160722969

Майские хроники: 
трагедии последнего весеннего месяца (16+)

пожар на 
Филейке

3 мая

ДТП 
в Ново-
вятске

6 мая

пропала 
Ульяна 
Шарова

пропал 
Владимир 
Дуркин

 ДТП на По-
бедиловс-
ком тракте

пропал 
Александр 
Зонов

пожар в садо-
водстве Кирово-
Чепецка

«бомба» 
на Чапаева

мина 
на Карла 
Маркса

12 мая 18 мая17 мая 21 мая 23 мая 26 мая

граната 
на ОЦМ

28 мая

2-летняя девоч-
ка выпала из 
окна 9-этажки

30 мая

пожар
на «КРИНе»

Мнения специалистов
Пресс-служба Управления МЧС по 
Кировской области:

– В мае ежегодно начинается пожаро-
опасный период. Чаще всего пожары 
происходят из-за погоды и человечес-
кой халатности.
Пресс-служба Управления ГИБДД по 
Кировской области:

– Действительно, с мая выросло коли-
чество аварий. Все дело в том, что по-
годные условия влияют на участников 
дорожного движения. Из-за жары у во-
дителей ослабевает внимание, увели-
чивается время реакции.
Сергей Жуков, пcихиатр:

– Май выдался тяжелым для многих. 
Особенно страдали метеочувствитель-
ные люди. Вообще, межсезонье – это 
рисковый период для физического со-
стояния человека.
Галина Андреева, поисковик:

– Именно с мая и начинается сезон «по-
теряшек». Люди идут отдыхать на при-
роду и там теряются. Опасный период 
длится до ноября.
Ирина Владимирова, экстрасенс:

– В мае человек не успевает трансфор-
мироваться к измененному состоянию 
земли. Поэтому у людей перестает сра-
батывать инстинкт самосохранения и с 
ними происходят различные трагедии.

Читайте, оставляйте комментарии
progorod43.ru / t /  / gar.may

Сразу две трагедии случились 28 
мая. В Кирове из окна девятиэтажки 
выпала двухлетняя девочка. Сейчас 
ребенок в тяжелом состоянии нахо-
дится в реанимации. В этот же день 
в Богородском районе области умер 
5-летний малыш. Ребенок заболел. 
Ночью в местной районной больнице 
мальчику сделали укол. От случив-
шейся аллергической реакции маль-
чик умер в больнице.

23 мая о бомбе у дома №47 по 
улице Чапаева сообщили бди-
тельные жильцы. На место вы-
ехали спецслужбы. Но в «по-
дозрительном» мешке оказался 
обычный керамзит. 

26 мая на улице Карла Маркса 
подростки нашли предмет, по-
хожий на мину. Выяснилось, что 

это действительно взрывоопас-
ный снаряд. Сотрудники поли-
ции обезвредили его. 
Буквально через два дня в от-

деление полиции в районе ОЦМ 
пришел подросток и заявил, что 
нашел гранату. Боеприпас был 
вывезен за пределы города и 
уничтожен.

Пожары. 3-4, 30 мая
В ночь с 3 на 4 мая в Курагинском переулке загорел-
ся трехэтажный дом. В одночасье без жилья оста-
лись шесть семей. Трагедия произошла из-за халат-
ности одного из жильцов. 21 мая в Кирово-Чепец-
ке 27-летняя женщина сгорела заживо в садовом 
домике. По версии следствия, в строении ее запер 
муж. В пятницу, 30 мая, несколько часов полыхала 
крыша бывшего литейного цеха «КРИНа» на Карла 
Маркса. Вероятнее всего, трагедия произошла из-за 
нарушения техники безопасности.

Ульяна Шарова пропала 6 мая в Ки-
рове. Спустя две недели 13-летнюю 
девочку нашли в Сунском районе, ку-
да она сбежала вместе с 16-летним 
подростком.
Владимир Дуркин пропал 12 мая в 

Куменском районе. 17 мая он был най-
ден в реке Быстрице. Мужчина утонул. 
Александр Зонов пропал 18 мая во 

время сплава по Вятке. 31 мая его на-
шли мертвым.

Тело Александра 
Зонова нашли 31 мая

Выпавшая из окна девоч-
ка сейчас в реанимации

Сотрудники полиции оцепляли улицы и дворы

ДТП. 6 и 17 мая
Запомнится май и 
громкими авариями. 
Самые трагические 
произошли в Нововят-
ске 6 мая и на Победи-
ловском тракте 17 мая. 
В Нововятске на трас-
се погиб 36-летний 
мужчина, спустя па-
ру часов в больнице 
скончалась 44-летняя 
женщина. На Победи-
ловском тракте разбил-
ся 45-летний мужчина. 
По словам очевидцев, 
он прожил всего не-
сколько минут. Муж-
чина разговаривал, 
просил о помощи, но 
вскоре потерял созна-
ние и умер.Погибший оказался виновником аварии

Пожар на «КРИНе» 
тушили несколько часов

Мины и гранаты. 23 и 26 мая

Пропавшие. 6 и 12 мая Дети. 28 мая
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Адреса

«Ваши окна», Солнечный проезд, 6а, 
оф. 11, тел. 755-333

Ольга Патрушева

Торопитесь! Предложение 
действует только в июне

Компания-производитель «Ваши окна» объ-
являет о начале отличной акции*. Только в 
июне вы можете заказать окно из пятика-
мерного профиля 70 миллиметров по цене 
трехкамерного 58 миллиметров!

В чем плюсы? При оформлении заказа в 
июне вы получите пятикамерное окно тол-
щиной 70 миллиметров и тройной стеклопа-
кет 40 миллиметров всего за 9900 рублей. А 
также повышенную тепло- и шумоизоляцию. 
Кроме того, вы сэкономите больше 1000 руб-
лей с одного окна и получите подарок на вы-
бор: москитную сетку, средства по уходу за 
окнами, «детский замок» или термометр.

Качество по низкой цене. Можно 
быть уверенным в том, что все окна компа-
нии «Ваши окна» изготавливаются только 
из проверенной фурнитуры Winkhaus и про-
филя Exprof. На все изделия дается гарантия 
три года. Также большие производственные 
мощности позволяют выполнить любой за-
каз всего за три дня! Только представьте: в 
выходные вы с мужем решили поменять ок-
на, а в среду к вам приехали их устанавли-
вать. И все это с отличной выгодой для вас!
Какой бы вы выбор ни сделали, позвоните 

сначала в «Ваши окна». �
Фото предоставлено рекламодателем

*Подробности акции спрашивайте у консультантов

Пятикамерный профиль 
по цене трехкамерного!

При заказе окна вы сэко-
номите более 1000 рублей

Ольга Древина

Шкафы, кухни, 
гостиные российс-
кого производства 
всегда в наличии 
в Кирове 
и со скидкой 
до 70 процентов

«МебельСтиль» продолжает 
радовать покупателей низ-
кими ценами на качествен-
ную мебель. Магазин пред-
лагает своим покупателям 
современный вариант гости-
ной «Макарена». Теперь гос-
тиная 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»

Отличные условия покупки мебели

Адрес

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

«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. 

«Киото», 
2,3 метра, 9930

«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!

«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

«Макарена», 
2,8 метра, 
11400 рублей
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Лиза Кудрина

Только в это вре-
мя это можно сде-
лать эффективно 
и со скидкой

Оказывается, чистить мехо-
вые изделия, ковры и дет-
ские игрушки рекоменду-
ется в летний период. Поче-
му, нам объяснили в МУП 
«Кристалл», одном из круп-
нейших предприятий Ки-
рова, предлагающих услуги 
прачечной и химчистки жи-
телям города.
Чтобы уберечь меховое 

изделие от моли, пока оно 
будет висеть в шкафу до 
зимы, почистите его зара-
нее. В «Кристалле» шубы 
обрабатывают щадящими 
французскими препарата-
ми и клиенту возвращают в 

запаянном пакете. До сезо-
на шуба провисит в нем, на-
дежно защищенная от пыли 
и насекомых.
Только летом МУП «Крис-

талл» предлагает паровую 
обработку ковров. Она эф-
фективно уничтожает все 
микроорганизмы, которые 
размножаются в коврах и 
вызывают болезни.
В наиболее аллергичный 

летний период стоит заду-

маться и о здоровье детей. 
«Кристалл» предлагает ус-
лугу аквачистки мягких иг-
рушек без использования 
химических препаратов. �

Фото предоставлено рекламодателем

Адреса

Ул. Спасская, 11-а, 
т.: 36-40-01, 64-64-30
 ул. Лепсе, 54

Светлана Фетисова: «Для нас важно 
высокое качество работы!»

Почему ковры и шубы 
надо чистить летом?

В «Крис-
талле» – одни из 

самых низких цен 
в городе. Также пред-
приятие объявляет ак-
цию. 16 и 30 июня при 
химчистке 5-ти вещей 

6-ю вам почистят 
в подарок!

Внимание!

В МУП «Кристалл» вы можете 
заказать химчистку и стирку 
любых объемов текстильных 
изделий. Короткие сроки, 
высокое качество и низкие 
цены – основные принципы 
работы предприятия.

Оксана Бахрин

Водитель 
троллейбуса 
до сих пор не вер-
нулась к нормаль-
ной жизни

Уже четыре месяца прошло с 
тех пор, как Марина Ногина 
вышла на свободу. Адвокат 
женщины Валерий Рылов 
рассказал, что она сейчас 
в депрессии.

– Марина практически не 
выходит из дома, мало об-
щается с людьми. У Марины 
после отбывания наказа-
ния серьезно пошатнулось 
здоровье.
По решению суда Мари-

на Ногина лишена права 
управлять транспортным 
средством в течение трех лет. 
Вернуться на работу водите-
лем она не может. Другой 
профессиональной подго-
товки у женщины нет. Адво-
кат Валерий Рылов продол-

жит бороться за то, чтобы 
обвинения с женщины были 
сняты. Он ждет, что в Евро-
пейском суде по правам че-
ловека рассмотрят его жало-
бу и оправдают Марину. 
Напомним, 20 января 

2011 года на перекрестке 
улиц Карла Маркса и Мили-
цейской погибла 13-летняя 
Алиса Суворова. Водителю 
троллейбуса Марине Ноги-
ной был вынесен приговор – 
2,5 года в колонии.

Фото Оксаны Бахрин

Марина Ногина не может 
устроиться на работу (16+)

В гибели 
девочки 
Алисы 
Суворовой 
обвинили 
Марину
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Дмитрий Зайцев

Итоги конкурса 
детских рисунков

Накануне Международного 
дня защиты детей компа-
ния «Мебеллиссимо» под-
вела итоги конкурса дет-
ских рисунков.
Более 40 детей в возрасте 

от 7 месяцев до 6 лет при-
няли участие в конкурсе. 
Все работы удивляли своей 
оригинальностью и свое-
образием исполнения, де-
ти использовали не только 
карандаши и краски, но и 
цветной опил, гречу и тех-
нику оригами. Выбрать луч-

шего из такого количества 
интересных творений бы-
ло нелегко.

– Мы оценили творческие 
порывы каждого ребенка, 
неважно, вырастут из них 

или нет новые Айвазовские 
или Васнецовы, самое глав-
ное – они могут красиво 
самовыражаться, перено-
сить свои фантазии на чис-
тый лист бумаги, доставляя 
при этом радость окружа-
ющим, – говорит директор 
компании «Мебеллиссимо» 
Владимир Синяев. �

Фото предоставлены рекламодателем

Детская – в подарок!

В ожидании 
награждения

Контакты

• ул. Володарского, 238,
т. (8332) 67-90-33
сайт: мебеллиссимо.рф

Победители и благодарности

Победитель – 
Мария Шубникова

По итогам голосования 
победителем была при-
знана Мария Шубнико-
ва. Она стала обладате-
лем мебели для детской 
комнаты. Второе место 
разделили Юлия Соловь-
ева и Мирон Черников, 
третье место заняли Ан-
на Мамаева и Василий 
Плюснин. Им были вру-
чены подарочные сер-
тификаты на продукцию 

ТМ «Мебеллиссимо». Все 
остальные участники по-
лучили грамоты и памят-
ные призы. 
Особую благодарность 
хочется выразить худо-
жественным наставни-
кам: родителям, воспита-
телям, преподавателям. 
Вы вкладываете в детей 
свою душу, дарите им 
тепло и заботу – Спасибо 
вам за это!

Ольга Древина

Так предполага-
ется решать про-
блему нехватки 
мест для машин

Как сообщили в УМВД 
России по Кировской об-
ласти, в 2014 году за нару-
шение правил парковки и 
стоянки с городских улиц 
эвакуировали 3,5 тысячи 
автомобилей. За стоянку 

на тротуарах сотрудни-
ки ГИБДД наказали более 
500 водителей.
В связи с этим сотрудни-

ки Госавтоинспекции пред-
ложили несколько вариан-
тов решения проблемы не-
хватки парковочных мест 
в областном центре. Один 
из них – убрать двойные 
тротуары в городе, напри-
мер, тротуар по улице Кар-
ла Маркса от администра-
ции города до Театральной 
площади. Права пешеходов 

нарушены не будут, ведь 
тротуар есть и в сквере.
Как еще одно решение 

проблемы неправильной 
парковки ГИБДД рекомен-
дует установить бордюрные 
камни вдоль дорог. Их вы-
сота должна быть не мень-
ше 20 сантиметров.

Иллюстрация из архива «Pro Города»

В ГИБДД предлагают 
сделать вместо 
тротуаров парковки (0+)

Хотите высказаться 
по поводу состояния 
дорог – пишите на
progorod43.ru/live

Число наруши-
телей с каждым 
годом растет
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Адрес

Киров, ул. Московская, 39 
(Театральная пл., 2 корпус ВятГУ),
т.: 42-09-80, 353-111, www.vyatsu.ru

Ольга Древина

Учащихся ждут 
на физико-мате-
матическом и хи-
мико-биологичес-
ком направлениях

Подготовка к ЕГЭ и поступле-
ние в вуз – этой целью зада-
ются все старшеклассники и 
их родители. А какое направ-
ление обучения выбрать? 
Что будет востребовано через 
несколько лет? Профессии 
будущего связаны с IT-сфе-
рой, машиностроением, хи-

мической и биотехнологией. 
Специалисты в этих направ-
лениях высокооплачиваемы 
и востребованы.
Чтобы учиться на специаль-
ностях будущего, необходи-
мо пройти 2-летнюю комп-
лексную подготовку в клас-
сах физико-математического 
и химико-биологического 
профилей.

Инновационность – 
главное слово. Лицей 
инновационного образова-
ния (ЛИО ВятГУ) – это новое 
слово в системе школьного 
образования. Богатая мате-

риально-техническая база и 
современное оборудование 
дают возможность проводить 
занятия в оборудованных ла-
бораториях вуза, практичес-
ки изучать образовательную 
программу, ставить экспери-
менты. Особо стоит отметить 
педагогический состав ли-
цея: основная его часть – это 
преподаватели ВятГУ.

Эффективная подго-
товка. ЛИО ВятГУ уже на 
этапе школьного образова-
ния развивает лицеистов, 
формирует необходимый ба-
гаж знаний и навыков. �

Лицей инновационного образования
приглашает старшеклассников

Молодые кировчане могут 
эффективно подготовиться 
к поступлению в вуз

u

Фото предоставлено рекламодателем
Лицензия №001763 от 08.08.2011

Свидетельство № 1196 от 24 ок-
тября 2011 года (приложение № 4 

от 24.12.2013 года № 1288)

Внимание!
Лицей инновационного образо-вания приглашает на 2-ю волну тестирования 17 июня 2014 года в 10.00.

Ольга Древина

Создайте особое 
настроение в своем доме

Компания Строй Холдинг представля-
ет новый продукт – фрески на венецианс-
ком полотне!
Если вы устали от обыденного дизайна, 

предлагаем украсить свой дом фреской из 
натяжного потолка «Венеция».
Такая картина оживит вашу комнату, 

придаст ей сходство с замком или двор-
цом царственных особ.

Натяжная фреска не прихотлива, не под-
дается пропитыванию влагой, запахами 
или смене цвета. Наши мастера предо-
ставят огромный выбор изображений 
в шикарном качестве и разносторон-
них стилях. �

Фото предоставлено рекламодателем

Фреска в вашей 
городской квартире!

Всего 500 рублей 
за квадратный метр

Контакты

Вы можете получить полную консульта-
цию прямо сейчас по телефонам: (8332) 
78-99-77, 77-25-77, 26-3333 либо запи-
саться на замер (бесплатно в черте го-
рода) +7 (8332) 38-55-38
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Кстати

Галина Витальевна Дика-
рева, одна из многочислен-
ных заемщиков, так отозва-
лась о взаимодействии с КД 
«ПартнерЪ»: «Я благодарна 
сотрудникам Кредитного до-
ма – с «Партнером» всегда 
удобно и надежно. Посколь-
ку у меня есть постоянный 
доход и нет обязательств по 
крупным выплатам, я всегда 
знаю, что без проблем полу-
чу здесь займ».

Ольга Древина

Теперь 
и в Кирове!

Первые блоки в свой фун-
дамент Кредитный дом 
«ПартнерЪ» заложил еще в 
2006 году. Сегодня же это 
один из устойчивых и ак-
тивно развивающихся кре-
дитных кооперативов в Ки-
ровской области, решающих 
задачи локальной финансо-
вой поддержки населения 
и помощи в приумножении 
сбережений. Девиз «Парт-
нера» – «Кредит на взаим-
ном доверии». �

Фото предоставлено рекламодателем

КПК Кредитный дом «Партнер»

Контакты

Киров, ул. Карла Мар-
кса, 62. Единый номер 
сети офисов 44-84-84

Алеся Шитова, специалист 
по финансовым решениям

Кредитный дом «ПартнерЪ» – 
надежно, как дома

Важно
В конце апреля в Москве были подведены итоги еже-
годного конкурса имени Владимира и Святослава Луги-
ниных «Кооператив года», проводимого СРО «Народные 
кассы». Вот уже второй раз подряд КД «ПартнерЪ» зани-
мает ПЕРВОЕ место в группе «Кооперативы со стоимос-
тью активов от 10 до 100 миллионов рублей».

Страхование. Сбере-
жения каждого пайщика 
Кредитного дома «Парт-
нерЪ» застрахованы в Об-
ществе взаимного страхо-

вания «Народные кассы». 
Эта федеральная органи-
зация – настоящее содру-
жество – она объединяет 
и гарантирует финансовую 

защиту более 250 коопе-
ративам в 56 регионах РФ. 
Имея такой надежный тыл, 
пайщики могут быть спо-
койны за свои вклады.

Главное – люди! 
За восемь лет успешной 
работы Кредитного дома 
«ПартнерЪ», о которой сви-
детельствуют многочислен-
ные дипломы и грамоты, 
создано несколько офисов 
по Кировской области.
«Наши клиенты – и сбере-
гатели, и заемщики – всег-
да чувствуют благодаря 
членству некую причаст-
ность к нашей организа-
ции, заботу, внимание, – 
рассказывают сотрудники 
Кредитного дома. – Они 
не понаслышке знают, что 
интересы членов коопера-

тива – это приоритет в ра-
боте «Партнера».
Ведь для нас главное – лю-
ди, которые желают объ-
единяться для взаимопо-
мощи, а не механическое 
проведение операций и 
получение прибыли! Наша 
задача – выручить клиента 
и позаботиться о своевре-
менном равномерном по-
гашении займа, не загонять 
его в кабалу штрафными 
санкциями и при необхо-
димости помочь исправить 
свою кредитную историю.
Мы очень ценим доверие 
людей, поэтому особый 

упор сделали на доступ-
ность услуг и атмосферу, в 
которой они предоставля-
ются. Даже на некоторую 
домашнюю интимность – 
очень хотим, чтобы, прихо-
дя к нам в офис, клиенты 
чувствовали себя надежно, 
уютно и комфортно и были 
уверены в положительном 
решении своих вопросов.
Особое внимание и подде-
ржка в нашем Кредитном 
доме для людей пенсион-
ного возраста. Для них у 
нас действуют специаль-
ные, льготные условия по 
займам».

Быстрые решения. 
Сегодня максимальная 
сумма займа – 40 000 руб-
лей, а максимальный срок 
предоставления – 12 меся-
цев. Мы быстро даем конк-
ретные деньги на решение 
конкретных вопросов без 

больших переплат, потому 
что займы краткосрочные.
Прозрачные условия зай-
ма позволяют каждому без 
труда оценить собственные 
возможности по выплате 
процентов. Клиент может, 
позвонив по телефону, уз-

нать, какое принято ре-
шение о предоставлении 
займа или как можно ис-
править свою кредитную 
историю. 

Минимальный срок раз-
мещения сбережений – 
3 месяца.

На сегодняшнем этапе 
развития команда Кредит-
ного дома «ПартнерЪ» де-
лает ставку на развитие 

сети. Клиенты КД «Парт-
нерЪ» уверены, что в этом 
Доме им всегда помогут в 
решении временных фи-

нансовых проблем или же 
станут опорой для тех, кто 
желает приумножить свои 
сбережения.
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Ольга Древина

Об этом сообщил 
врио губернатора 
Никита Белых
В День защиты детей глава 
региона посетил Кировский 
областной клинический пе-
ринатальный центр.

– Правительство области 
уделяет серьезное внима-
ние вопросам демографии, 
материнства и детства, – от-
метил Никита Белых. – Это 

направление в нашей де-
ятельности является одним 
из приоритетных, и отрадно, 
что мы видим конкретные 
результаты этой работы, – в 
регионе год за годом рожда-
ется все больше детей.
Глава региона также со-

общил, что принято реше-
ние учредить 29 августа 
ежегодный День ребенка в 
Кировской области. В его 
рамках будут проходить 
праздничные мероприятия, 
в том числе и розыгрыш ав-

томобилей и других ценных 
призов среди семей, дети в 
которых появились на свет 
1 июня. Кстати, только в пе-
ринатальном центре в День 
защиты детей родилось не-
сколько малышей. Празд-
ник – это еще один шаг в 
популяризации семейных 
ценностей и реализации де-
мографической политики.

Фото предоставлено 
правительством области

29 августа станет 
в области Днем ребенка (0+)

Обсудите на
progorod43.ru/live

Никита Белых: «Вопросы демографии для нас приоритетны»
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Дмитрий Бушмелев: «Простая процедура 
изменит жизнь вашего ребенка»

Ольга Патрушева

Проблема, 
которая мучает 
годами, может 
решиться 
в один день

Начиная с детского сада и 
до выпускного класса, дети 
агрессивно относятся к тем, 
кто не такой, как все. Поэто-
му, даже немного торчащие 
уши могут стать причиной 
насмешек, глупых прозвищ 
и в итоге – больших ком-
плексов у вашего ребенка. 
Как с этим бороться, мы уз-
нали у Дмитрия Бушмелева, 
пластического хирурга цен-
тра медицины и косметоло-
гии «Эллада».

– Дмитрий Алексан-
дрович, как помочь де-
тям, которые уже не 
первый год страдают 
от лопоухости?

– Нарушения анатоми-
ческого строения ушной 
раковины – очень частое 
явление у людей. Но от про-
блемы, которая мучает го-
дами, можно избавиться 

буквально за час, практи-
чески безболезненно с по-
мощью отопластики.

– Операция без боли? 
Как это возможно?

– Отопластика проводит-
ся под местной анестези-
ей, в комфортных услови-
ях и занимает меньше часа. 
После этого накладывается 
эластичная повязка и паци-
ент отпускается домой. Да-
лее нужно будет несколько 
раз прийти на перевязки и 
носить эластичную повязку 
12 дней. В остальное время 
ребенок ведет привычный 
образ жизни.

– Почему вы рекомен-
дуете именно сейчас де-
лать отопластику?

– Длительные летние 
каникулы – это отличное 
время для подобных проце-
дур. Во-первых, к 1 сентября 
никто из школьников уже 
не вспомнит, что у вашего 
ребенка была лопоухость. 
Во-вторых, вашему чаду не 
нужно будет отпрашивать-
ся с уроков для проведе-
ния операции, перевязок. 
А в-третьих, ему не будут 
задавать вопросы в классе, 

зачем он носит эластичную 
повязку на голове.

– С какого возрас-
та показано делать та-
кую операцию?

– Начиная с 7-8 лет. Даже 
взрослые могут воспользо-
ваться нашими услугами. 
После операции остается 
маленький шрамик, кото-
рый не видно даже при ко-
роткой стрижке у мальчи-
ков или забранных волосах 
у девочек.
Узнать больше об опе-

рации вы можете в центре 
медицины и косметоло-
гии «Эллада». �

Фото предоставлено центром
медицины и косметологии «Эллада»

Лиц. № ЛО – 43-01-001111

Как бороться с комплексами 
школьников? 

Контакты

Центр медицины и кос-
метологии «Эллада», 
ул. Ленина, 80 (Цент-
ральная гостиница), 
тел. 386-021
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Ольга Древина

Положительные 
решения 
для 99 процентов 
клиентов* – 
не фантастика: такое 
возможно в компании 
«Руснедвижимость»

Планируете покупку жилья в 
ипотеку, но опасаетесь, что банк 
может отказать? Или уже выбра-
ли квартиру, даже успели влю-
биться в нее, но банк не одобрил 
заявку? Не отчаивайтесь – груп-
па компаний «Руснедвижимость» 
предлагает персональный подход, 
благодаря которому 99 процен-
тов клиентов* компании получа-
ют положительные решения по 
ипотеке.

Надежность и выгодные 
ставки. Группа компаний «Рус-
недвижимость» – оператор го-
сударственной ипотечной про-
граммы АИЖК, что означает на-
дежность и выгодные ставки по 
ипотеке с господдержкой. Уни-

кальное предложение для семей с 
двумя детьми: в нашей программе 
можно использовать материнский 
капитал в качестве первоначаль-
ного взноса по ипотеке. В компа-
нии «Руснедвижимость» можно 
в одном окне получить ипотеку и 
подобрать жилье, что позволяет 
сэкономить время, деньги и не-
рвы клиента.

Ипотека – каждому. Биз-
несменам и домохозяйкам, мо-
лодым специалистам и пен-
сионерам доступна ипотека 
в компании «Руснедвижи-
мость». Даже если вам от-
казали в другом банке, не 
расстраивайтесь. Наша компания 
исповедует персональный подход, 
и ваше решение может быть пе-
ресмотрено. 99 процентов* кли-
ентов получают положительные 
кредитные решения, к тому же 
очень быстро – за 1 день.
Ипотека – каждому, не только 

выгодные условия по кредитова-
нию. Масштаб деятельности ком-
пании «Руснедвижимость» поз-
волил наработать огромную базу 
недвижимости, более 5000 объ-
ектов, в которой каждый клиент 

найдет для себя отличный вари-
ант жилья в кратчайшие сроки. 
Для семей есть недорогие за-

городные варианты, для молоде-

жи – жилье в центре и в новых, 
стремительно развивающихся 
районах города. Компания «Рус-
недвижимость» предлагает ново-
стройки от 37 застройщиков по их 
ценам!

2000 человек каждый год! 
Клиентов компании становится 
все больше: 2000 человек еже-
годно – и это не предел, по-
тому что «Руснедвижимость» 
действительно помогает 
каждому. 
Ипотеку оформляют мо-

лодые семьи, вчерашние вы-
пускники, мамы и будущие 
мамы, решившие увеличить 
жилплощадь с рождением 
детей, бизнесмены и моло-
дые специалисты, инженеры 
и учителя. Для последних, 

кстати, предусмотрена льготная 
процентная ставка – 8,5 процен-
та** годовых в рублях. 
Даже пенсионеры могут купить 

жилье в ипотеку вместе с компа-
нией «Руснедвижимость». Вот 
уж действительно – ипотека для 
каждого!
Продолжается акция «Отлич-

ная ипотека», приуроченная к 

пятилетию компании «Руснедви-
жимость». В течение 2014 года 
каждый, кто оформит ипотеку в 
компании, получает шанс сэко-
номить 555 000 рублей.*** Семья 
Смирновых уже получила 111 ты-
сяч рублей на досрочное гашение 
ипотеки 17 апреля, а уже в июле 
определится следующий победи-
тель акции!
Если вы задумались о покупке 

жилья в ипотеку – не теряйте вре-
мени и обращайтесь в компанию 
«Руснедвижимость». Цены на жи-
лье постоянно растут, и тянуть с 
покупкой невыгодно. 

«Руснедвижимость» поможет 
каждому в кратчайшие сроки по-
добрать привлекательное жилье и 
оформить ипотеку с вероятностью 
99 процентов*. �

Фото компании «Руснедвижимость»

Материнский капитал 
для покупки жилья 
– вклад в будущее 
вашего ребенка

Ипотека, доступная каждому!

* Цифра приведена из расчета итогов выдачи ипотечных кредитов за март 2014 года. Из поданных на рассмотрение 79 заявок, получен отказ в 1 случае, что составляет 98, 73%. ** Сумма кредита от 300 тыс. рублей до 2,600 тыс. рублей, срок от 3-х до 30 лет. Перво-
начальный взнос – от 10% по продукту «Молодые учителя», в рамках государственной ипотечной программы ОАО «АИЖК». Ставка по кредиту 8,5% годовых в руб, распространяется на покупку квартиры на св-ве о праве соб-ти от физ. лица. Досрочное погашение – без 
ограничений и комиссий с первого месяца. Кредит предоставляет – ОАО КБ «Хлынов» (Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 254). Ипотечный займ предоставляет – ООО «Региональное инвестиционное агентство». Подробная информация по теле-
фону: 555 – 000, 260 – 260 (горячая линия). Предложение не является публичной офертой. *** Экономия в размере 555 507 рублей достигается за счет направления суммы выигрыша в акции в размере 72 150 руб. (определен с учетом вычета НДФЛ, предусмотренного 
ч.2. ст.224 НК РФ из выигрыша) в частичное досрочное погашение задолженности по полученному ипотечному кредиту / займу, а также уменьшения суммы уплаченных процентов по ипотечному кредиту / займу на 483 357 рубля в связи с осуществленным частичным до-
срочным погашением в размере указанной выше суммы. Расчет произведен на следующих условиях: сумма полученного ипотечного кредита / займа 1 000 000 рублей; действующая процентная ставка по ипотечному кредиту / займу 11,75% годовых; срок кредита 20 лет. 
Кредит предоставляет – ОАО КБ «Хлынов» (Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 254). Ипотечный займ предоставляет – ООО «Региональное инвестиционное агентство». Срок проведения акции с 11.01 по 27.12.2014. Подробная информация об 
организаторе, о правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте www.RN43.ru или по телефону (8332) 555 – 000.

Контакты

Горячие линии: 
555-000, 260-260, 210-210, 
ул. Преображенская, 33, 
www.RN43.ru
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Ольга Древина

В ТЦ «Зенит» 
открылся 
офис продаж 
кировского завода 
«Новое окно»

Весной у жителей города по-
явилась возможность зака-
зывать пластиковые окна и 
лоджии высокого качества у 
кировского производителя – 
завода «Новое окно». Боль-
шие производственные пло-
щади, автоматизированная 
линия, современное обору-
дование и серьезный опыт 
работы позволяют заводу 
не только выпускать круп-
ные объемы продукции для 
строительства, но и работать 
с частными заказчиками.

Офис в городе. Сейчас 
для удобства частных кли-
ентов завод открыл офис 

продаж в Кирове. Он нахо-
дится в ТЦ «Зенит», на Сво-
боды, 128, в районе Цент-
рального рынка. Здесь мож-
но получить консультацию, 
познакомиться с варианта-
ми изделий, рассчитать сто-
имость конструкции, офор-
мить заказ и записаться на 
замер. Офис работает 7 дней 
в неделю, с 9.00 до 20.00.

Качество и цена. Конс-
трукции завода «Новое ок-
но» – это гармоничный союз 
качества и цены. Высокий 

класс продукции обеспечи-
вается автоматизированным 
производством и использо-
ванием качественных мате-
риалов. Вся продукция сер-
тифицирована, предостав-
ляется заводская гарантия 
на изделия и монтаж. Цено-
вая политика предприятия 
направлена на предоставле-
ние клиентам максимально 
доступной для них стоимос-
ти. Поэтому приходите и за-
казывайте отличные окна по 
не менее отличным ценам! �

Фото предоставлено рекламодателем

Заказывайте окна 
в центре города!

Новая автоматизированная линия 

Контакты

Офис продаж: 
Киров, ул. Свободы, 128 
(ТЦ «Зенит», левый вход 
по ул. Пролетарской). 
Тел.: (8332) 411-466, 
30-44-66

Внимание!
Для первых посетите-
лей нового офиса в ию-
не приготовлены специ-
альные приветственные 
скидки. Также планиру-
ется выпуск дисконтных 
карт, по которым можно 
будет приобрести качес-
твенные окна дешевле.
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В Александровском саду обнаружены динозавры
Мария Дубровская

Два доисторических ящера 
прекрасно адаптирова-
лись к нашему климату

Новый аттракцион на «Поляне 
сказок» сразу привлек внимание. 
Динозавры настолько реалистич-
ны, что есть ощущение присутс-
твия в «Парке юрского периода». 
Покататься на драконе могут дети 
от 3-х лет. Животные двигаются и 
рычат, что восхищает маленьких 
наездников. 
Еще одна новинка – шикарный 

батут-трансформер «Тигр», про-
глатывающий детей и приводя-
щий их этим в восторг.
Аттракционы в Александровс-

ком саду предусмотрены для детей 
разного возраста. Для малышей – 
карусели, игровая площадка, па-
ровозик и качалки. Для школь-
ников – водные аттракционы, ба-
туты, машинки. А для любителей 
полетать аттракцион «Калипсо».

Стал популярным экстремаль-
ный аттракцион «НЛО». Если вы 
хотите взлететь над землей, по-
чувствовать невесомость и полу-
чить дозу адреналина, он для вас!
Для детей Юго-Западного райо-

на работает парк аттракционов 
«Солнышко». Теперь он находится 
на площади Конева, здесь большой 
батут, качалки, карусель, спортив-
ный батут на резинках, где дети 
попробуют себя в роли акробатов. 
Ожидаются новинки: будут уста-
новлены паровозик «Зоопарк» и 
карусель «Веселый домик»! �

Фото предоставлены рекламодателем
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Саша Боков знает, как приручить дракона

Ма

Д
п

Просторный батут 

«Тигр» оснащен горкой

Важно
Время работы: 10.00 – 21.00. 
Цена билетов: 50-100 рублей

Мария Махнева

Люди загорают 
среди мусора

4 июня кировские пляжи 
начали готовить к началу 
купального сезона. Дно Вят-
ки осмотрели и очистили 
водолазы-спасатели, про-
вели противоклещевую об-
работку берега и местности. 
На городском пляже уста-

новили пляжные конструк-
ции, включающие в себя, в 
том числе, туалеты, а также 
пункт здравоохранения.
Многие не дождались 

официального открытия ку-
пального сезона. Мы прогу-
лялись по «дикому» пляжу, 
чтобы узнать, насколько он 
пригоден для отдыха.

Фото Татьяны Наймушиной

Больше фото на
progorod43.ru

Кировчане досрочно 
открыли пляжный сезон (6+)

1. Берег Вятки у Старого моста 
заполнен даже в будний день.
2. Попасть на пляж можно по воде.
3. Песок усеян бутылками и упаковкой.
4. Кажется, отдыхающих 
не смущает обилие отходов.
5. Дети бесстрашно ловят все, 
что приносит к берегу течением.
6. Территория рядом с местом 
отдыха тоже пока небезопасна.
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Как сэкономить 
свое время летом?
Ольга Древина

Статья для тех, 
кто планирует 
ремонт
Лето – время отпусков. Не все тратят его на 
отдых. Для кого-то это единственная воз-
можность заняться ремонтом в квартире. 
Мы расскажем, как быстро и без проблем 

сделать ремонт в ванной комнате, при этом 
сэкономив время для отдыха. �

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

Внимание!
Закажите замену труб в компании «Но-
вый свет», и водосчетчики вам подарят!

Подходите 
разумно к вопросам 
своего комфорта

Все услуги. Компания предлагает 
полный спектр услуг по ремонту. 

Отделка пола и стен, установ-
ка сантехники, замена 

труб, установка водо-
счетчиков, электро-

монтажные работы, 
ремонт «под ключ», 
к а ч е с т в е н н а я 
реставрация ван-
ны жидким ак-
рилом. Мастера 
выполнят работы 
качественно, на-

дежно и в сжатые 
сроки. Они изба-

вят вас от хлопот, и 
вы сможете уделить 

время для отдыха и дру-
гих дел! Звоните в «Новый 

свет» прямо сейчас. Звонки 
принимаются без выходных.

Профессионалы вам 
в помощь. Главный секрет 
в том, чтобы обратиться к 
профессионалам. На ре-
монте ванных комнат 
специализируется 
компания «Новый 
свет». Здесь вам 
дадут бесплат-
ную консульта-
цию по всем 
вопросам, про-
ведут замеры, 
составят смету 
и возьмут на се-
бя все работы по 
ремонту ванной 
комнаты.
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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 др ..................................................................... 787623
ARDO, BEKO,BOSCH,LG,INDESIT,SAMSUNG 

и др .................................................................490953, 535999
Выезд, ремонт стир.машин, эл.модулей. Стаж 18лет ...779322
Выездной мастер:ремонт стир.машин.Недор.,без вых 732790
Ремонт В/авт., имп.стир.машин. Гарантия .....210723, 526249
Ремонт стир.машин.Выезд сразу.Установка.Гарант ... 771234
Стиральных машин на дому. Гарантия. Без выходных .784703
У вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых ......... 736875

ДРУГАЯ ТЕХНИКА 
Ремонт микроволновок.Выезд на дом.Без вых ........... 451849
Ремонт швейных машин на дому .................................. 462385
Ремонт электроплит:выезд мастера,гарант .... 502977, 621066

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
Ремонт холодильников недорого, без выходных ......... 460488
Ремонт холод.без вых.Гарантия до 3 лет ..................... 441408
Ремонт холод/мороз. камер, 

замена компрессоров на дому ................................... 784382
Атлант, Стинол.Проф.Пенс.скидки.Гарант до 3 лет .... 463301
Ремонт холодил.Гарантия, низкие цены, без вых ....... 449839

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

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

ЗАМЕНА РЕЗИНЫ ...................................................... 562220
РЕМОНТ холодильников,мороз.Без выходных.

Гарантия ...................................................................... 250903
Рем. холод. любых марок на дому.Гарантия .... 440359, 441486
Ремонт Стинол/Индезит/Атлант и др.Гарант.Недор .... 701326
Ремонт холод,мороз-ков люб марок.Гарант.Без вых ....477357
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых.... 262319
Ремонт х олодильников,мор-ков.Гарантия ....... 453306,311982
Стинол/Веко/Атлант и др,на дому,б/вых.Гар.до 3л .... 479150

ТЕЛЕАППАРАТУРА 
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных 475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ....................... 786459
TV антенны, установка, бесплатное цифровое TV ....... 781233
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева,7,корп.5 ............. 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ...... 785458
Ремонт телевизоров. Скидка. Гарантия ..........781540,230646

СЦ «Экран-Сервис»: ремонт  теле-,видео-,аудио-,быт.
техники,сотовых,устан.домофонов и антенн. Гарантия. 
Выезд на дом. Ул. Некрасова, 42 ................542101, 542156

КОМПЬЮТЕРЫ

РЕМОНТ 

ЧЕСТНО и НЕДОРОГО.Настройка,ремонт и 
РАЗБЛОКИРОВКА.Качество.ОПЫТ.Гарант.
Выезд БЕСПЛАТНО с 7 до 22 .................................... 474247

Настройка, ремонт любой сложности . 89123374201,457672
Антивирусы, настройка, ремонт, выезд бесплатно .... 455192

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

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, осина, хвоя, сухостой, колотые, тюльки ......... 490710
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ................. 493358
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 мотобуром диаметр 100-300мм до 2 м ......... 495019
Бурение скважин без заезда техники.Док-ты .. 462460,261368
Бурение скважин на воду без заезда. Недорого ........ 786544
Бурение скважин на воду с заездом и без заезда на участок. 

Любой грунт. Гарантия. Опыт. ООО «Вятская 
Буровая Компания» ................. 555570, с8до19(Ежедневно)

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

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.Любой грунт. 

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

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

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

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 на дрова,деловой,уст-ка и ремонт заборов ....771080
Горбыль фискаром, опил. Заречная часть .................. 461133
Горбыль, чернозем, песок, щебень, навоз ..... 787947,782174
Доска заборная от 1500, прожилины, столбы ....89091363130
Доска, брус и др.............................................................. 491121
Дрова сухие колотые, береза, горбыль. Доставка ...... 788189
Заборы, бани, беседки. Гарантия .......................89005260880
Заборы. Профнастил. Сетка-рабица ............................ 420833
Заборы. Эконом. Опыт......................................... 89634331095
Зил-самосвал.Торф,бетон,песок,

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

покрышки больших размеров .................................... 499069
Кольца ЖБ 0,8м, 1м, 1,5м.Копка колодцев,

обустр-во скважин ...................................................... 782096
Кольца,крышки ЖБИ,доставка,усл. миниэкскаватора 493000

Компания БУР - бурение скважин на воду от 10 до 140 м. 
Договор, гарантия ................783400,789346,789088,789188

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, щебень,торф ЗИЛ, 5-6т ................89615673770
Навоз, торф, дрова, песок, гравий, щебень ................. 754355
Навоз, торф,песок, щебень, горбыль, заборы ............. 771080
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, гравий, щебень, чернозем, грунт ...................... 787717
Песок, навоз, торф, щебень, гравий............................. 759108
Песок, щебень, гравий, ПГС. Доставка ........................ 784246
Песок, щебень, гравий, чернозем ................................. 462898
Песок, щебень, навоз, торф .......................................... 783705
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 5800р/м3 ................................................................... 731612

Продажа торфа. Качество. Доставка ........................ 758484

Продаю ЖБ Кольца от производителя ......................... 430803

Проф.плотник вып. любые работы-бани,беседки,дома 785855

Профессиональный монтаж всех видов кровель ... 260664

Ремонт сад.домиков, кровли, заборы ..89229189901, 260490

Сборка срубов,кровельные и фундамент.работы 89091363130

Спил и обрезка деревьев, любой сложности ............... 733464

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

Торф, навоз, песок, гравий, щебень, 6т ............. 89229142177

Торф. Навоз. Песок. С доставкой ....................... 89229259784

Установка заборов, хоз. постройки .............................. 454213

ФУНДАМЕНТЫ любой сложности, 

материалы от производителя.Гарантия ..........89536780663

ФУНДАМЕНТЫ, дома, бани. Брус,силикат, 

кровельные работы. Гарантия ................................... 758312

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

Щебень цвет.,серый,белый в мешках. 

Бесп.доставка .............................................................. 746679

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

ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМ. УЧАСТКИ

ПРОДАЮ 
1/2 дома в Пасегово, з/у 5с, цена 600т.р ............. 89127115495

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. Савинцы (Радужный), 12с, ИЖС ..................... 789488

Зем.участок рядом с п.Порошино, 17 сот, 

ИЖС, дорога,лес, 450 т.р ........................................... 756255

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

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

Сад 7с, 21км Трасса Аэропорт, 165т.р ................89098781549

Сад 8с,дом, скважина,эл,баня,пруд цена дог ..... 89123760811

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

Сад на р.Быстрица, есть все .......................................... 477057

КУПЛЮ 
Куплю земельный участок для себя ............... 467177, 774702
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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

ДНЕМ СКИДКИ 40%*

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

P

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

Кабельное ТВ, эротическое кресло, 
массажное кресло, велотренажер. 

Днем – скидки!

P

Бассейн с гидромассажем

ул. Производственная, 29,
т. 70-44-09

P

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

2-й Кирпичный переулок, 2а

 ШИКАДАМ

P

«СВОБОДНАЯ САУНА ДЛЯ ВАС»

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

P

ул. Нагорная 16, 
т. 26-11-01

САУНА «ЛОТОС»

* Предложение постоянное, подробности по телефону

тренажерный зал

дискотека бильярд

парная

гостиницаГ

мангалмузыка

джакузикомната отдыха

караоке парковкаP

кино, тв, спутник

бассейн

Размещение 
в рубрике 

от 680 руб., 
тел. 71-40-40

NEW

ДНЕМ СКИДКИ
т. 733-444

ул. Производственная, 39а

P



КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Бесплатная консультация врача травматолога-ортопеда. 

Лепсе 2. Запись ........................................................... 587035
Маникюр, педикюр, гель-лак. Недорого ...................... 261387
Массажный расслабляющий салон .............................. 454435
Наращивание ногтей, ресниц, биозавивка, шугаринг ..782769
Первый круглосуточный тренаж зал в Кирове. 

Запишись. Упита 7 ...................................................... 219818
Стоматология «Жемчужина» 

запишись на июнь,скидка 500р 
Преображенская .......................................79644050, 264586

МАГИЯ
Астролог ................................................................ 89123745087
Гадание, магия ...................................................... 89823848311
Гадание,магия, верну любимых, помощь в проблемах 625387
Гадания.Практическая магия.Старинные заговоры .. 499145
ЯСНОВИДЕНИЕ. Ведунья. 

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

УСЛУГИ И ПОМОЩЬ 
ПСИХОЛОГА

Психолог и психотерапевт 

Екатерина Пластеева ................................................. 641795

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА

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

Бригада землекопов, водопровод, канализация 89091417102

Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ........ 250172

Домашний мастер, любая мужская работа. Опыт ...... 265286

Плотницкие р аботы,гипсокартон,ламинат,пластик .... 775677

Установка замков, сантехника. Засоры .............89091374669
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Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

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

?Слышала, что ко-
дирование под гип-

нозом может плохо 
влиять на мозг. Под-
скажите, в чем это 
проявляется.
Употребление спиртно-
го после кодирования, то 
есть в период действия 
противоалкогольного ле-
чения, безусловно, край-
не отрицательно влияет 
на организм человека, 
разрушая нервную систе-
му, психику, внутренние 
органы, сердце. 
Поэтому, принимая ре-
шение о лечении, человек 
должен отдавать себе от-
чет, что он идет на лече-
ние именно для трезвого 
образа жизни. 
Само же кодирование, 
как и трезвый, здоровый 
образ жизни, оказывает 
только оздоравливающее 
действие на организм че-
ловека, нормализует сон, 
выравнивает настроение, 
придает чувство внут-
ренней энергии. И, как 
правило, многие отмеча-
ют, что за этот трезвый 
период времени они сде-
лали больше, чем за всю 
свою жизнь. �

Константин
Суслов
врач-сексолог

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

?Мне за 50, раньше 
у меня было все в 

норме в сексуальном 
плане, а сейчас очень 
быстро возбуждаюсь 
и происходит быстрое 
семяизвержение. Же-
на недовольна и пос-
тоянно выговаривает 
мне. Мне это не нра-
вится, но что делать, 
я не знаю. Может, есть 
какие-то препараты 
или какое-то лечение 
данной проблемы?
В возрасте за 50 в орга-
низме мужчин постепен-
но начинают происходить 
изменения, которые могут 
приводить к проблемам в 
сексуальной сфере. Необ-
ходимо обязательное об-
следование урологичес-
кой, эндокринной систем. 
Нередко прием некоторых 
лекарственных препара-
тов по каким-либо забо-
леваниям также влияет на 
сексуальные способности. 
«Сбой» в сексуальных от-
ношениях может приво-
дить к фиксации «на про-
блеме», и все продолжает-
ся «по кругу». Обращение 
к специалисту позволит 
решить проблему.

(16+)

Владимир
Зорин
дерматовенеролог

?В районе лопаток 
находится родинка, 

при пальпации болез-
ненных ощущений не 
вызывает, но при рез-
ких движениях рук 
появляется режущая 
боль. У родинки поя-
вилась окантовка ма-
линового цвета. Что 
это?
Окантовка малинового 
цвета свидетельствует о 
наличии воспалительного 
процесса. Вам нужно неза-
медлительно показаться 
дерматологу, вам проведут 
осмотр на дерматоскопе.

(12+)

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

?У меня возникли 
трудности с эрекци-

ей. Радости секса для 
меня потеряны?
Один из способов реше-
ния проблемы с эрекцией 

– вакуумная помпа. Ваку-
умным насосом вы при-
водите пенис в состояние 
эрекции, затем надеваете 
сжимающее кольцо и спо-
койно занимаетесь сексом. 
Рекомендуем добавить 
«Loveron for men», восста-
навливающий эрекцию. 
Приобрести можно в сети 
«Эротик» и «Интим». �



Ольга Древина

Народная муд-
рость гласит: 
«Лучше один раз 
увидеть, чем сто 
раз услышать»

Из пяти органов чувств, ко-
торые помогают познавать 
мир, зрение занимает пер-
вое место, потому что до 80 
процентов информации об 
окружающей среде люди 
получают благодаря глазам. 
Человеческий глаз – очень 
чувствительный и тон-
кий механизм.
Так, в полной темноте 

он может видеть пламя за-
жженной свечи на рассто-
янии многих километров. 
Зрение – самый щедрый дар 
природы, но, увы, беречь 
этот дар, относиться к нему 
не как к само собой разуме-
ющейся функции нашего 
организма, а как к чему-то 
драгоценному и в то же вре-

мя хрупкому, мы не умеем. 
И приходится констатиро-
вать, что наше небрежное 
отношение к зрению порож-
дает массу проблем.
Всем, кто носит очки, кто 

читает в очках, у кого уста-
ют и болят глаза, дети и ро-

дители – для вас уникаль-
ные лекции для хорошего 
зрения по методу Шичко-
Бейтса проводит профессор 
Софья Варанкина.
Уже более 110 лет сущест-

вует метод Уильяма Бейтса, 
который позволяет каждо-
му человеку восстановить 
зрение. Метод Бейтса мно-
гократно усилен за счет од-
новременного использова-
ния методики российского 
психофизиолога Геннадия 
Андреевича Шичко. �

Фото предоставлено рекламодателем

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

ОДЕЖДА
Ателье «Елена» -10% ремонт,пошив,чистка шуб ........ 620291
Пошив любой  одежды от 40 до 74. 

Выезд швеи, дизайнера ............................................. 225780
Салон «Влада» широкий ассор-т купальников 

всех размеров от 500 руб .................................89229155920

ЗВЕРУШКИ

УСЛУГИ ПО УХОДУ  
ЗА ЖИВОТНЫМИ
Стрижка собак, качественно, недорого ............785238, Юлия
Стрижки собак и кошек. Недорого. Выезд на дом ...... 772881

ПРОДАЮ 
Декоративных крольчат, возраст 1 мес ...................... 731870
Щенки йорка,документ,РКФ,клеймо,вет паспорт 89091447287
Щенки ягдтерьера, родились 9 мая .................... 89127197707
Щенков англ. кокер-спаниеля ..............89097213369, Наташа
Элитных щенков Сибирский Хаски .................... 89058719082

ОТДАЮ 
Пушистых черно-рыжих кошечек(2 мес) 504680, 89823842022

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

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

КАФЕ 
Банкетный комплекс АпельсинКа 5 залов 

на 15-250 чел от 800 руб/чел........................ 493521, 492364
ВЕЧЕРА, БАНКЕТЫ до 70 человек 600руб/чел 353162, 465732
Кафе проводит банкеты,свадьбы,до 25чел.

Ск.10%.Торт в подарок.500р/чел ............................... 547166
Кафе. Любые торжества,зал до 300 человек .. 493521, 492364
Стол. КООП от 70р,банкеты 

от 800р Ломоносова,18А .................... 467920, 89123632785

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

А у нас весело, недорого.Тамада,DJ,баянист,видео ... 781447
Ведение наше, веселье - ваше ............. 465091, 89128265091
Надписи на подарках,свадебных замках и пластинах 

для памятников - 15мин.ЦУМ 3этаж,гравер ......89615633211
Поздравительные с тихи ..................................... 89097179781
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

САНТЕХНИКА
Замена труб, установка сантехники. Отопление ......... 461054
Все сантехработы. Водосчетчики. Опломб.Электр ..... 449721
Любые сантех.работы.С 8.00.Без выходных ................ 205137
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных ...... 479019
САНТЕХНИК НА ДОМ ИЛИ ОФИС. 

ДЕШЕВО, ГАРАНТИЯ ................................................. 423377
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 сантех. работы, водосчетчики, замена труб ......... 739719
Плиточник-сантехник. Знаток своего дела ......89058708218
САНТЕХНИКА + ЭЛЕКТРИКА. КАЧЕСТВО. ОПЫТ ..... 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. Гор/обл 421859
Срочно сантехник! Оперативно. Недорого. Опыт ....... 782093
Трезвый сантехник!Адекватные цены.Опыт.Недорого .421855

АССОРТИ
Гранитная мастерская-Памятники. ул. Е.Кочкиной 3 ....772718

Нашедшего водительское удостоверение 
на имя Шехурдина просьба вернуть 
за вознаграждение ........................................... 89127197777

Порядочная женщина заключит договор безвозмездного 
содержания с одинокой пенсионеркой............ 89513501072

PRO ГОРОД
www.progorod43.ru | ПРО ЗДОРОВЬЕ | 33

Марк
Кислицын
директор центра
слухопротезирования

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

?Что представляет со-
бой функция распоз-

навания речи?
В большинстве моделей 
цифровых слуховых ап-
паратов имеется функция 
распознавания речи. Она 
позволяет из всего потока 
звуков, которые поступа-
ют в СА, выделить челове-
ческую речь. В результате 
слабослышащему легче 
общаться с окружающи-
ми его людьми. Процесс 
распознавания речи осу-
ществляется в цифровых 
устройствах с помощью 
процессора. Он непрерыв-
но производит анализ всех 
поступающих в СА звуков, 
по всем частотным кана-
лам, и при обнаружении 
речи включает усиление. 
Если же он не обнаружи-
вает речевые звуки, то он, 
наоборот, автоматически 
уменьшает усиление. Бо-
лее дорогие цифровые ап-
параты имеют также и дру-
гие алгоритмы выделения 
речи. Они более сложные, 
но обеспечивают гораздо 
лучший эффект. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Клиника 
«Возрождение»

ул. Преображенская, 82/1, 
т. (8332) 777-678
Лиц. ЛО-43-01-001110

Валентина
Лекомцева
гинеколог-
эндокринолог

?Уже второй раз в 
течение года у ме-

ня происходит выки-
дыш на ранних сроках. 
Подскажите, с чем это 
может быть связано и 
что делать?
Cрыв беременности – это 
глубоко печальное и пу-
гающее переживание. 
Беременность, которая 
казалась нормальной, не-
ожиданно заканчивается, 
оставляя несостоявших-
ся родителей с чувством 
опустошения. 
Существует много синд-
ромов, связанных с при-
вычным невынашивани-
ем беременности: ана-
томические аномалии, 
гормональные наруше-
ния, вирусные заболе-
вания, хромосомные де-
фекты, нарушения в со-
стоянии свертывающей 
системы крови. 
Многие из этих синдро-
мов поддаются терапии, 
и, если врач проявляет 
настойчивость в выявле-
нии причин выкидыша, 
проводимое лечение поз-
воляет добиться донаши-
вания беременности до 
срока родов. 

(12+)

Хорошее зрение 
без очков!

Снова в Кирове
Занятия начнутся 17 ию-
ня с 18.30 по адресу: го-
род Киров, улица Лени-
на, 104. Вход на первое 
занятие 100 рублей. 
Занятия ведет веду-
щий специалист школы  
Жданова, профессор 
Софья Варанкина.
Справки по телефону 
8-918-234-85-71

Забота о глазах – 
залог их здоровья
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РАМЫ, ДВЕРИ
Любые двери любых размеров «ДВА КАЧЕСТВА»  .... 773357

ЛАНДШАФТНЫЙ 
ДИЗАЙН

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

МЕБЕЛЬ
УСЛУГИ 

Сборка/разборка мебели дома, в офисе.
Дешево ............................................................... 89536714492

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

Мастерская по перетяжке мягкой мебели.Гарантия ... 752622

Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской .782436
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КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ 
База отдыха Н. Ивкино. 80кв.м.З/у12с.Ц 1400т.р  ....... 736566
Готовый действующий медицинский центр .......89127038223
Кафе в центре города .................................................... 494471
М-н Дзержинского,6, Крас.Линия 160м2, 

1/10к., 6400т.р  .............................................................. 788558

СДАЮ 
В аренду площади по адресу: 

г.Слободской, ул. Ак.Бакулева 4 .....................(83362)38101
Офис 60м2 ул.Свободы 58,отдельный вход ....... 89195110311
Офисные и промышл-е помещ. в аренду 364886, 89123637430
Офисы. Центр. От 12 до 40 кв.м. .................................. 736566
Сдаем в аренду производственн.,

складские помещ.Цены низкие .......................89097202626

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
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. р-н Лепсе, без посредников ..................... 89128239855
1к-кв ДК Родина на д/срок мебель,  хозяйка .....89617479943
Благоустроенную 3к-кв ул Сормовская, семье ..89536798481
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
1,2 к-кв, от 600 р. сутки/час/сессии ......................89226696710
1,2,3-к.кв. Се ссии/командировки ................................... 464088
1,2-к, ЛЮКС кв.Центр,ночь/сут/час.Wi-Fi, чисто ........... 754062
1,2-к. кв. VIP, час/ночь/сутки .................. 493544, 89226613544
1,2-к. кв., часы/сутки/сессия ........................................... 497850
1,2-к.кв. Мечта/Театр.пл, часы/сутки, 1-2 мес .............. 785995
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 Оричевский р-н 36м2,благоустр 250т.р ......89513506321
1-к.кв, К.-Чепецк, и/п, 2/5 блочный, 
38.2/18.6/8 кв.м., ч/п, торг. 1600 т.р ............................... 250684
1-к.кв. 27м2,Урицкого24. Евроремонт,меб., 2350тр..... 735252
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1-к.кв. 40м2,Сурикова,33А.Дом сдан,3/10к, 2400тр ..... 735252
1-к.кв., н/п, 8/9п, 38м, 2013г.п., 1600т.р ... 781471, 89536960140
2-к.кв, Октябрьский пр-т 56, 4/5к., 

сост. сред., 64 кв.м., 2650 т.р ..................................... 771851
2-к.кв. Свободы 1/9п, 51,3м2, сост. хорошее, 

лоджия застекл. 2380 т.р ................222277, 433390, 432818
2-к.кв., н.п., Милицейская, Ц.Рынок, 5/5 панель, 

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

2-к.кв., хрущ., ул. Ломоносова 15,2/5 к, 
43 кв.м., 1940 т.р ......................................................... 462622

2-комн. кв. 32 кв.м,К.-Чепецкий, 
п. Филиппово, 300 т.р ....................................... 89123716907

3-к. Солнечная 31, 8/9 панель, 63/39/8, с/у разд, 
лоджия 3м, требует ремонта, 2580 ............................ 788084

3-к.кв. за 2100т.р. Торг, н/п, 66,5м2, 
пгт Оричи, 1/3 кирп., ул.Юбилейная, 15 .................... 772856

3-к.кв., и/п, ул.Красноармейская,1, 8/9,кирпич, 95/59/13, 
2 лоджии, большая ванна,на кухне большая кладовка. 
Дом 2000 года. В квартире никто не жил. 
Цена 5700т.р ........................................89229644759; 641688

3-комн. кв, н/пл, Московская 189, 3/9 пан, 62/30/8, 
состояние хорошее. Цена: 2600 тыс. руб .................. 781803

3-комн., ул.Володарского,30, у/п,3/5 к., 
с/у совм, хор.сост., 2700 т.р .......................... 222512, 782127

Верхосунская, 20, 5/9 кирп, 64/38/9, лоджия 6м, 
с/у разд. Отличный ремонт 2900т.р ........................... 788084

Дом 50м2, газ,треб.ремонта, 6соток, п.Новый ............. 457199
Дом д.Репки, Бахта,100м2, жилая 29м2, земля17с ..... 491348
Дом, д.Дресвяново, 10 км. от Нововятска, 

84/53/9, газ. Отопление, баня, 25 сот ........................ 470262
Комнату 13м в 4-к.кв. ул.Металлургов, 1/2 к, 

цена 520т.р.,пустая, жилое помещение ..........89091301946
Комнату в 3-к.кв., Коминтерн, Семашко, 2/2, дерево, 

19,2м, с/у раздельно, сост.хорошее, центральное 
отопление,канализация,горячая и холодная вода,соседи 
положительные.Небольшой торг.Цена 650т.р .......... 460066

Коттедж, п.Новый, 200 кв.м., 2 эт., 
кир., газ, чист. отдел ......................................... 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

Студия, черновая,23м2, Заводская, 6/1 - 4эт ..... 89097217187

КУПЛЮ 
1,2,3-комн.квартиру М ихаил ......................................... 758148
1,2,3-комн. кв., расчет сразу, выкупаю ......................... 462620
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
Жилье с печкой куплю в любом состоян, землю ......... 457199

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
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
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СТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА

Ремонт под ключ. Полы,стяжка,напольные покрытия ...262124

СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА

ПРОДАЮ 
Доска, брус, брусок в Кирове. Дешево ..............89229181558
Пенобетонные блоки. 600х300х200мм ........................ 781138
Песок, гравий,щебень,бетон,раст-р и др. Доставка .... 445502

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

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
Обои, поклейка, покраска, шпаклевка ... 502755, 89127262380
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
Все виды отделочных работ ....461972, 89531368520, 447774
Все виды отделочных работ. Качественно. Недорого ...757726
Все виды сантех работ, качественно, недорого ...89229261251
Вывоз строймусора, грунта ........................................... 445502
Землекопы, рабочие. Любые виды работ..........89091347376
Кровельные работы любой сложности,комплектация 

и дост.материалов.Гарантия.Рассрочка .. 250888, 756999

Кровельные работы. Недорого. 
Пенсионерам скидки  .........................89536934453, 782692

Кровля. Профнастил,рубероид, стропила ......... 89536735094
Кроем крыши профнастилом.

Пенсионерам скидки......................................... 89005231522
Мастерская жестянщика, стандартные 

и не стандартные изделия.......................................... 455611
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
Плиточник-сантехник. Всегда трезв на авто....89226665353
Плотник.Скрип пола устраню.Без вскрыт. пола . 89536821700

РЕМОНТ КВАРТИР,ОФИСОВ,МАГАЗИНОВ.ДОГОВОР.

ГАРАНТИЯ. www.remstroy43.ru .................................. 469189

Ремонт и отделка помещений «под ключ». Гарантия ...260213

Ремонт квартир, обои, ламинат, ГКЛ, пластик, 

откосы, электрика .............................................89635529466

Ремонт квартир,ванных комнат, сан узлов ........89229264416

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

Стройка, фундамент кладка,штукатурка,благоуст-во ..494309

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

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

Фундаменты,кровля,сантехника,

коттеджи .............................................. 776897,89091312984

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

Шпатлевка,поклейка,покраска, умеренные цены ..... 775190
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Менеджер по продаже жилья в стройфирму, 
обр ср. спец, технич.,экономич., з/п дост .............. 560776

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, мастер з/п выс, приемщики, 

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

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

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

Водитель на ГАЗ-3307 фургон. Город, область ........... 788832
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

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

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

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

Грузчики скорее всего пенсионеры(мед.носилки) раб. 
1 час в день 3 р. в неделю, цена по дог-ти ........ 89536731064

Дизайнер интерьера,знание Pro100 3d Max  .....89123769978
Для работы на продуктовом складе требуются 

грузчики,экспедиторы,график 5*2, з/п от 15т.р ........ 560776
Инженер по монтажу охранно-пожарной 

сигнализации ..................................................... 89226689685
Компания Цептер проводит набор сотрудников ......... 468408

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
Менеджер по развитию ....................................... 89128218884
Модельер-конструктор, помощник закройщика 89127230714
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 стройобъект: сварщики,разнораб, 5*2, 
з/п сдельная .........................................560776, 89823927909

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
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-универсал в парик-кую, ул.Сурикова,2. 

Клиентская база ..........89127284887 Елена Александровна
Парикмахер-универсал, уборщица ...................89226662656
Пом. администратора, 21-23 т.р.,свободный график .....774823
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 магазин на женскую одежду..................... 786823
Продавец в отдел постельного белья .......................... 493886
Продавец в павильон п.Просница, гр. 2*2 ......... 89226688547

Продавец корпусной мебели.З/п высокая, 
знание ПК. Резюме aksi-kape@mail.ru ............89091343636

Продавец-консульт. (тов.для взрослых),треб.выс ..... 476190
Продавец-консультант в м-н «Автостекла», 

жен/муж, график 4х3, з/п от 16 000, соцпакет .......... 474799
Рабочие на производство .............................................. 497758
Разнорабочие з/п 20т.р, Коминтерн...................89628938808
Разносчик еженедельных журналов. Работа 

по понедельникам, в районе ул.Ломоносова ........... 578643
Сотрудники без спец.обр-я на неполный рабоч.день ...783952
Станочник 4 стор.станок с-25,с-26 Коминтерн ... 89628938808
Столяр-станочник, сборщик копр.мебели, 

шкуровщицы,пом.маляра,возм.обуч ...............89127174693
ТРЕБУЕТСЯ РИЕЛТОР  .................................................. 772249
Техник по монтажу систем пожаротушения. Опыт от 3лет. 

Удостоверение. По совместительству............. 89226689685

Техслужащая, ЮЗР, з/п от 11000 руб ......................... 529293
Токарь на производство. Оформление ТК РФ ............ 431550
Требуются рабочие из Н.Вятска, з/пл от 16т.р. ........... 782111
Формовщики, б/опыта, з/п сдельная от 15т.р ...89123672260
Швеи. Недорого ремонт шуб. ........................................ 457421
Швея в ателье на ремонт и пошив одежды .................. 731870
Электрики, сантехники в ТЦ Росинка, з/п от 10т.р ..... 491350

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
АГЕНТ по закл. договоров.Офис.СРОЧНО!18-25т.р ... 759653
Администратор в офис,без возр.ограничений ... 89123389000
Государственная Инспекция Труда в Кировской обл. 

проводит прием документов на замещение вакантных 
должностей Госслужбы РФ с 3 по 23 июня 2014г 
включительно. Подробная информация 
на официальном сайте: git43.rostrud.ru ..................... 630000

Дополн. доход, в свободное от работы время ...89127084366
ПОМОЩНИК В ОФИС. Срочно! Без возр.огр. 20 т.р... 250332

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

ОБУЧЕНИЕ
Дипломные,курсовые, контрольные. Репет-во . 89536805672

Дипломы, курсовые, контрольные любые .....445508, 354869
Чертежи, контрольные, курсовые  ...................... 89127312064

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
Иск.заявл, предст.в суде;трудов,жилищ,сем.споры ......460487
ПОМОЩЬ ЮРИСТА 

ПО КРЕДИТНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ............ 89128270144
Юр. услуги по земле и недв-ти ........499949, www.43zemlya.ru

ФИНАНСЫ
В долг под залог авто, недвижимости. ООО «Сфера» ..455058
Деньги под залог без банков!!! ООО Форт ..... 89128269595
Денежные займы.Низ%.Ломбард ООО«Север Плюс» 436343
Деньги под залог ООО «Доверие» ............................... 436343
Деньги под залог авто/недвижимости. ООО»Кредит»..461850
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
Займы юр.лицам ОАО «Финотдел» . 89229118400, пн-пт 9 - 18

Деньги с любой историей!!! ООО «Форт» ................ 465595
Нужны деньги - звони. ИП Зонова Н.Н......................... 782817
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Елена
Синицына
юрист

ООО «Юридическое бю-
ро «Земля и право»,
пер. Гостиный, д. 5/1, 
офис 419, тел. 77-77-57
zemly-pravo@mail.ru

? Слышал, что с 1 ян-
варя 2014 года при 

оформлении прав на 
недвижимость (квар-
тиры, дома) техничес-
кий паспорт не нужен, 
можно оформить доку-
менты без обращения 
в БТИ.
Действительно, с 1 янва-
ря 2014 года техническая 
инвентаризация объектов 
капитального строитель-
ства (дома, квартиры) с 
изготовлением техничес-
кого паспорта не требует-
ся. Подготовить докумен-
ты для оформления прав 
на объект капитального 
строительства вправе ка-
дастровый инженер, име-
ющий соответствующий 
аттестат.

? Какие документы 
нужно представить 

кадастровому инжене-
ру для этого?
Нужно представить акт 
ввода в эксплуатацию, 
проектную документацию 
или имеющийся техпас-
порт. При отсутствии ука-
занных документов – све-
дения будут внесены на 
основании декларации. �

Надежда
Солодилова
адвокат

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

?Мама купила дом, 
оформили сделку, 

документы на собс-
твенность у нас, дали 
время на выселение и 
на выписку до 20 мая, 
но оказалось, что у них 
есть сын. Как нам его 
выписать?
Можно в судебном поряд-
ке как утратившего право 
пользования члена семьи 
бывшего собственника 
статья 292 ГК РФ.

?В предварительном 
договоре купли-про-

дажи можно ли доба-
вить информацию о 
том, что в случае, если 
продавец захочет в те-
чение трех лет после 
сделки вернуть про-
данную квартиру, то 
будет обязан предоста-
вить равноценное жи-
лье? Нужно ли согла-
сие жены продавца на 
сделку? 
Если для вас необходим 
данный пункт, можете его 
внести. Жена к наследс-
твенному имуществу суп-
руга никакого отношения 
не имеет, соответственно, 
согласия не нужно.





В небо запустят 
5000 воздушных шаров! (0+)

Ольга Древина

«Первый городс-
кой канал» гото-
вит новый рекорд, 
еще одну достоп-
римечательность 
и самый массо-
вый танец!

До Дня рождения города ос-
талось меньше недели! Са-
мое время подумать о пла-
нах на праздничные дни! 
«Первый городской канал» 
готовит 4 важных собы-
тия, про которые нужно 
не забыть и принять в них 
участие.

11 июня – открытие 
скульптуры на железнодо-

рожном вокзале «Присядь 
на дорожку!».

12 июня в 11.00 на Теат-
ральной площади – День 
воздушных шаров! «Первый 
городской канал» с кировча-
нами планирует установить 
рекорд – запустить в небо 
более 5000 воздушных ша-
ров! Вечером, в 20.00, – кон-
церт группы «Город 312»!

13 июня – пятичасовой 
танцевальный марафон 
на главной площади го-
рода! Первый городской 
SUNsation! Город станцует 
самый массовый танец!
А если вы будете не в го-

роде, то смотрите все об 
этих событиях он-лайн на 
сайте «Первого городского 
канала»!

Фото из архива «Pro Города»

«Исходный 
код» (16+), 
Пн, СТС, 22.00

«ДМБ» (16+), 
Пт, РЕН, 23.05

«Сладкая 
жизнь» (16+), 
Вт, ТНТ-43 
регион, 22.00

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

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. Впотьмах» (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. Поединок» (16+)
23.25 «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+)
07.30 М/с «Миа и Я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.30, 13.20, 23.45 6 кадров (16+)
09.00 «Мистика Вятки»
09.10 «Должность по обмену»
09.30 Молодежка (16+)
10.30, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 12.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (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+)
22.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)

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

область
18.20 «На берегах Немды» 
18.50 «Характер судьбы»
19.15 Вести. Бизнес. ООО фирма 

«Лифтмонтаж»
19.40 Вести. Культура

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

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

09.00, 02.50 «Золото инков»
09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести – Киров-

ская 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 «Чужая жизнь» (12+)
00.50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
02.00 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)
03.40 «Комната смеха»

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

ров» дайджест (16+)
06.15, 07.15 Кухни мира – Вкусное шоу 

(12+)
06.45, 12.45, 19.00 «Дело и деньги»
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Падшая крепость» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30, 19.15, 23.00 «Новости 24 – Ки-

ров» (16+)
13.00 «Званый ужин» (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+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45, 02.15 Т/с «Ходячие мертвецы» 

(18+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
07.00, 08.00, 12.00 News Киров (16+)
07.10, 07.50, 12.10 Музыкальная пере-

дача (16+)
07.30 Пятница News (16+)
08.10 Американский жених (16+)
08.50, 13.10 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
09.50, 12.30 Шкаф (16+)

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

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

лась» 
07.20, 08.20, 09.20 «Страна советов» 

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

шествия» 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 «МИССИС КЛАУС» 

(0+)
18.00 «Город» обзор (0+)
19.00, 23.15 «Слов.нет» (12+)
19.15, 22.15, 23.00, 02.00 «Место проис-

шествия» (12+)
19.30, 22.30, 01.30 «Город» (0+)
19.50, 22.50, 01.50 «Вятка today» (0+)
20.00 Х/ф «ЗАКОНЫ ДОБЛЕСТИ» 

(12+)
02.15 Музыка (0+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
12.05 «Линия жизни»
13.00 «Мировые сокровища культуры»
13.15 «Столица кукольной империи»
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
15.10 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-

ЛИОНЫ» 
17.50 «Мировые сокровища культуры»
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Ежедневный урок...» 
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Линия жизни Майи Плисецкой» 
21.50 «Булату Окуджаве посвящает-

ся...»
23.20 Х/ф «ВОЛЬТЕР»
23.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ»

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

ра» (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)
18.45 «Агропро» (0+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.00, 20.30 «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «Сладкая жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД» 

(16+) 
02.45 Х/ф «ХОР» (16+)
03.40 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (16+)
04.30 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
05.25 Т/с «V-визитеры-2» (16+)
06.15 Т/с «Саша + Маша» (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, 11.30, 00.00 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30 Х/ф «ДЕСАНТ» (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». «Клуб самоубийц» 

(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 Умная кухня (16+)
09.10 Идеальная пара (16+)
09.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.35, 19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)
14.15 Т/с «Разлучница» (16+)
18.00 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 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» 

(16+)
01.00 Т/с «Реванш» (16+)

5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 15.00, 16.00, 

16.50 «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
19.00 «Детективы. Паутина» (16+)
19.30 «Детективы. Бальзаковский воз-

раст» (16+)
20.00 «Детективы. Пропавшая фото-

графия» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 «След» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Т/с «Тихий Дон»
10.15 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» (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+)
16.00 Людмила Чурсина в программе 

«Жена. История любви» (16+)
17.50 Тайны нашего кино. «Брат» 

(12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-

НИЕ» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Президент на десерт» (16+)
23.05 Без обмана. «Дешевая еда» 

(16+)
00.00 События 
00.35 «Футбольный центр»

РОССИЯ 2
05.00 «Моя планета». Максимальное 

приближение. Италия
05.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50, 16.15, 00.55 «24 кадра» (16+)
09.20, 16.45 «Наука на колесах»
09.50, 22.50 «Наука 2.0». Ехперименты. 

Секреты экспериментов
10.25, 23.20 «Наука 2.0». Ехперимен-

ты. Суда
10.55, 23.55 «Наука 2.0». Ехперименты. 

Подводные работы
11.25, 00.25 «Моя планета». Мастера. 

Бондарь
12.00, 17.50 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
17.20 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 

Дальнобойщик
18.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ОС-

ТРОВ СМЕРТИ» (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция
21.45 Большой футбол

ТВ3
06.00 М/ф (0+) 09.00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше» (12+) 10.00, 11.00 «Параллель-
ный мир» (12+) 11.30, 12.00 «Психосома-
тика» (16+) 12.30 «13 знаков Зодиака» 
(12+) 13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие но-
вости» (12+) 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни-
ки 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 «Лузеры» 
(16+) 

ТВ-1000
06.20 Х/ф «Волшебная страна» (12+) 
08.35, 16.20 Х/ф «Найти Форрестера» 
(12+) 10.15, 17.55 Х/ф «Подержанные 
львы» (12+) 12.20 Х/ф «Слава» (12+) 
14.30 Х/ф «Бунтующая юность» (16+) 
20.00 Х/ф «Личное» (16+) 22.05 Х/ф 
«Простые истины» (16+) 23.50 Х/ф 
«Изумительное благоволение» (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. Поединок» (16+)
14.10 «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. Поединок» (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+)
07.30 М/с «Миа и Я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.30, 13.15, 23.50 6 кадров (16+)
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 «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
13.50 «Природоведение»
14.00, 20.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
14.30 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)

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

область
18.20 Вести. Культура
18.50 «Все краски лета»
19.40 «Города Кировской области. 

Слободской» 

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

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

09.00 «Людмила Зыкина. Бриллианты 
одиночества» (12+)

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

ская 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 «Чужая жизнь» (12+)
23.50 «Специальный корреспондент» 

(16+)
00.50 «Свидетели». «Сердечные тай-

ны. Евгений Чазов»
02.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
03.50 «Комната смеха»

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

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15, 12.45, 19.00 Кухни мира – Вкус-

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

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

пенко» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Я видел ангела» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

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

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
07.00, 08.00, 12.00 News Киров (16+)
07.10, 07.50, 12.10 Музыкальная пере-

дача (16+)
07.30 Пятница News (16+)
08.10 Американский жених (16+)
09.50 Есть один секрет (16+)
12.30 Шкаф (16+)
12.50 Настоящие (16+)
13.10 Секретные материалы шоу-биз-

неса (16+)
14.10, 15.10 Орел и решка (16+)

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

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

лась» 
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 происшест-

вия»(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 «ЗАКОНЫ ДОБЛЕСТИ» 

(6+)
17.30, 18.15, 18.45, 19.15, 22.00, 23.00, 

02.00 «Место происшествия» 
(12+)

20.00 Х/ф «КРУТОЙ ПАПОЧКА» (12+)
23.15 «Город. Места» (0+)
23.30 Х/ф «ЗАКОНЫ ДОБЛЕСТИ» 

(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 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Александр Попов. Тихий 

гений» 
12.45 Д/ф «По следам эволюции чело-

века» 
13.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 
15.10 «Русская верфь» 
15.40 Власть факта. «Имена победы»
16.20 «Булату Окуджаве посвящает-

ся...» Концерт в Переделкине
17.55 «Мировые сокровища культуры»
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «85 лет Евгению Чазову. 

«Волею судьбы» 
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Линия жизни Людмилы Зыки-

ной» 
21.40 «Людмиле Зыкиной посвящает-

ся...» 
23.50 Х/ф «ИЗ ПОРОДЫ БЕГЛЕЦОВ»

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, 23.00, 00.00 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)
18.30 «Квадратный метр» (6+)
20.00, 20.30 «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «Сладкая жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-3: 

СПАСЕНИЕ» (12+)
02.15 Х/ф «ХОР» (16+)
03.05 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (16+)
03.55 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
04.50 «Школа ремонта» (12+) 
05.45 Т/с «V-визитеры-2» (16+)
06.45 «Саша + Маша». Лучшее (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+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)

ПЕРЕЦ
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30 Х/ф «КРУТЫЕ: СМЕРТЕЛЬНОЕ 

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

мое» (16+)
15.00 «Розыгрыш» (16+)

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

них» (16+)
12.35, 19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)
14.15 Т/с «Разлучница» (16+)
18.00 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 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

(16+)
01.05 Т/с «Реванш» (16+)

5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.30, 16.00, 

16.10, 17.20 «Два капитана» 
(12+)

12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
19.00 «Детективы. И зеленая собачка» 

(16+)
19.30 «Детективы. Жаркая вечеринка» 

(16+)
20.00 «Детективы. Ситцевая свадьба» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 «След» (16+)
00.00 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 Т/с «Тихий Дон»
10.35 «Простые сложности» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОШАЧИЙ ВАЛЬС» (16+)
13.20 Д/ф «Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Рабы «Бело-

го золота» (16+)
16.00 Мария Голубкина в программе 

«Жена. История любви» (16+)
17.50 Тайны нашего кино. «Асса» 

(12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-

НИЕ» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Звезду на нары» (12+)
00.00 События 
00.35 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ-

ВИ» (16+)

РОССИЯ 2
05.00 «Рейтинг Баженова». Человек 

для опытов
05.25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50, 00.55 «Моя рыбалка»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50, 22.50 «Наука 2.0». Непростые ве-

щи. Газета
10.25, 23.20 «Наука 2.0». Непростые ве-

щи. Ковер
10.55, 23.55 «Наука 2.0». Непростые ве-

щи. Английский чай
11.25, 00.25 «Моя планета». Страна.ru. 

Алтай
12.00, 17.50 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
16.10 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge (16+)
18.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ПО-

ПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция
21.45 Большой футбол

ТВ3
06.00 М/ф (0+) 09.00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше» (12+) 10.00, 11.00 «Параллель-
ный мир» (12+) 11.30, 12.00 «Психосома-
тика» (16+) 12.30 «13 знаков Зодиака» 
(12+) 13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие но-
вости» (12+) 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни-
ки 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 «Солт» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 
08.25 Х/ф «Слава» (12+) 10.20 Х/ф «Шаг 
вперед-3» (12+) 12.15 Х/ф «Идеальный 
мужчина» (12+) 14.05 Х/ф «Личное» 
(16+) 16.05 «Национальная безопас-
ность» 17.40 Х/ф «Леди» (16+) 20.00 Х/ф 
«Изумительное благоволение» (16+) 
22.05 Х/ф «Симона» (16+) 00.10 Х/ф 
«Притворись моим мужем» (16+)
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Воспользоваться советами участников смогут все

Бросили курить?
Расскажите
об этом всему городу! (6+)

Анастасия Анзорова

Газета «Pro Город» 
и портал 
progorod43.ru 
объявляют новую 
позитивную 
акцию «Лето 
без сигареты»

Как часто мы сетуем на то, 
что в нашем городе курят 
все: школьники, пенсионеры, 
студенты, молодые мамы и 
их мужья. Но сами не делаем 
ничего для того, чтобы объ-
явить войну этой вредной 
привычке – проходим мимо 
курящей стайки подростков 

и награждаем осуждающим 
взглядом. На этом все. А ведь 
вокруг нас столько людей, 
которые могут поделиться 
своим примером и расска-
зать о своем опыте борьбы с 
курением.
Если у вас есть успешный 

опыт борьбы с пагубной при-
вычкой – участвуйте 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, трудности 
и победы) и отправьте нам 
на электронную почту 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 понравив-
шуюся вам историю.
Авторы трех самых луч-

ших историй (их мы выберем 
путем голосования на пор-
тале) получат от газеты «Pro 
Город» ценные призы.

Иллюстрация Владимира Коновалова

Контакты

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

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. Поединок» (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 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Достояние республики: Давид 

Тухманов» 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

CTC
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.30, 13.20 6 кадров (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.30 «Давеча»
09.30 Молодежка (16+)
10.30, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Снега и зрелищ! (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Мужхитеры! (16+)
18.30, 20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Женское: – щас я! (16+)
19.50, 00.50 «Кислород»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Худеем в тесте. (16+)
23.00 Большой вопрос (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть 
1-я (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.20 Вести. Бизнес
18.30 Вести – Кировская область
18.50 «Новые праздники и традиции»
19.00 «Городская власть. Открытый 

диалог»
19.20 Вести – Кировская область
19.40 Вести. Сад. Огород

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

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

09.00 «Шифры нашего тела. Смех и 
слезы»

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, 05.35 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 «Чужая жизнь» (12+)
23.50 «Живой звук». Финал

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

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15, 12.45 «Дело и деньги» (16+)
06.45, 07.15 «Мир вашей квартиры» 

(12+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Тайны мира» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Законный интерес» (16+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
23.15 «Легенды Ретро FM» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
07.00, 08.00, 12.00 News Киров (16+)
07.10, 07.50, 12.10 Музыкальная пере-

дача (16+)
07.30 Пятница News (16+)
08.10 Американский жених (16+)
09.50 Богиня шоппинга (16+)
11.35 Курортный роман (16+)
12.30 Шкаф (16+)
12.50 Настоящие (16+)
13.10 Секретные материалы шоу-биз-

неса (16+)
14.10, 15.10 Орел и решка (16+)
17.05 Мир наизнанку (16+)

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

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

лась» 
07.20, 08.20, 09.20 «Страна советов» 

(0+)
10.20, 12.20, 13.10, 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 происшествия» 

(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 «КРУТОЙ ПАПОЧКА» 

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

02.00 «Место происшествия» 
(12+)

20.00 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ» 
(12+)

02.15 Музыка (0+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Борис Волчек. Равновесие 

света» 
12.45 Д/ф «Мир, затерянный в океа-

не»
13.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
14.50 Д/ф «Вольтер»
15.10 «Русская верфь» 
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Людмиле Зыкиной посвящает-

ся...». Концерт
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 16 

часов!
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Одинокий голос скрипки» 
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Линия жизни Жореса Алферо-

ва» 
21.40 «Песни России на все време-

на». Концерт на Исаакиевской 
площади

23.05 Х/ф «КОГДА ГАРРИ ВСТРЕ-
ТИЛ САЛЛИ»

43 РЕГИОН
07.00, 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, 12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 Т/с «Универ» (16+)

18.30 «Городская дума» (0+)
18.40 «Деловая среда» (0+)
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+) 

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+)
23.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.00, 11.50, 00.00 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, или 

«Е-мое» (16+)
15.00 «Розыгрыш» (16+)
16.30 «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». «Горячая линия» (18+)

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

них» (16+)
12.35, 19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)
14.15 Т/с «Разлучница» (16+)
18.00 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 «ТРАНЗИТ» (16+)
02.00 Т/с «Реванш» (16+)

5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Гардемарины, вперед!» (12+)
13.55 «Гардемарины, вперед!» (12+)
15.15 «Гардемарины, вперед!» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Гардемарины, вперед!» (12+)
17.00 «Гардемарины, вперед!» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «След. Крыса» (16+)
19.45 «След. Ножницы» (16+)
20.30 «След. Косметика» (16+)
21.15 «След. Влюбленный курьер» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След. Шаткое равновесие» 

(16+)
23.15 «След. Соседи» (16+)
00.05 «След. Бетонный забор» (16+)
00.50 «След. Добыча» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 Т/с «Тихий Дон»
10.35 «Простые сложности» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-

ДЯТ» (12+)
13.20 «Хроники московского быта. 

Звезду на нары» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Дешевая еда» 

(16+)
16.00 Татьяна Васильева в программе 

«Жена. История любви». (16+)
17.50 Тайны нашего кино. «Утомлен-

ные солнцем» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Похождения нотариуса Нег-

линцева» (12+)
22.30 «Геннадий Хазанов. Пять граней 

успеха». Фильм-концерт (12+)
00.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СМЕЕТСЯ» (16+)

РОССИЯ 2
05.25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Язь против еды»
09.50, 22.50 «Наука 2.0»
10.25, 23.20 «Наука 2.0»
10.55, 23.55 «Наука 2.0» (16+)
11.25, 00.25 «Моя планета»
12.00, 17.50 Большой спорт
12.20 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+)
15.40, 00.55 «Полигон»
16.45 «Рейтинг Баженова» (16+)
18.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». КУ-

ЛОН АТЛАНТОВ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ» 
(16+)

21.45 Большой футбол

ТВ3
06.00 М/ф (0+) 09.00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше» (12+) 10.00, 11.00 «Параллель-
ный мир» (12+) 11.30, 12.00 «Психосома-
тика» (16+) 12.30 «13 знаков Зодиака» 
(12+) 13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие но-
вости» (12+) 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни-
ки 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 «Турист» (16+) 

ТВ-1000
07.55 Х/ф «Легенда Зорро» (16+) 10.15 
Х/ф «Делай ноги» (12+) 12.10 Х/ф «Ле-
ди» (16+) 14.30 Х/ф «Симона» (16+) 
16.35 Х/ф «Рок-звезда» (16+) 18.30 
Х/ф «Тост» (16+) 20.10 Х/ф «Тормоз» 
(16+) 21.55 Х/ф «Личное» (16+) 00.05 
Х/ф «Волк-одиночка» (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА»
08.15 Концерт Кубанского казачьего 

хора. «От станицы до столицы» 
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Людмила Зыкина. «Здесь мой 

причал...» (12+)
12.15 «Романовы» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Концерт группы «Любэ» 
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «МЕТРО» (16+)
23.50 Х/ф «ЦВЕТ НАЦИИ» (12+)
01.25 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» 

(12+)
03.20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-

НОЙ-2» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
08.05 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри. Детские го-

ды» (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Снега и зрелищ! (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Мужхитеры! (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Женское: – щас я! (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Худеем в тесте. (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть 
1-я (16+)

19.30 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 
НАШЕ ВРЕМЯ» (16+). Ее зо-
вут Людмила Калугина, она ру-
ководит крупным рейтинговым 
агентством, проводя жизнь в 
борьбе с конкурентами. Его – 
Анатолий Новосельцев, он ра-
ботает финансовым аналитиком 
и в одиночку воспитывает двоих 
детей: девочку и… еще одну де-
вочку…

21.15 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)
22.50 «Уральские пельмени». 20 лет в 

тесте (16+)
23.50 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» 

(16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Д/ф «Город Киров»
18.20 Из нашего кинофонда. «Поклон 

родному городу». Празднование 
600-летия г. Кирова

18.50 «Вятская свистунья»
19.00 Вести. Интервью
19.20 «Деревенский летописец»
19.40 К 640-летию города Кирова. Д/ф 

«Слово о городе на Вятке» 

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО»
09.15 Т/с «Берега моей мечты»
12.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных пре-
мий Российской Федерации

13.00 Т/с «Берега моей мечты»
14.00, 20.00 Вести
14.15 Т/с «Берега моей мечты»
20.35 Т/с «Берега моей мечты»
22.15 Открытие Чемпионата мира по 

футболу – 2014. Прямая транс-
ляция из Бразилии

23.45 Футбол. Чемпионат мира. Бра-
зилия – Хорватия. Прямая 
трансляция из Бразилии

01.55 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (12+)

04.15 «Шифры нашего тела. Смех и 
слезы»

05.10 «Комната смеха»

РЕН
06.00 «Легенды Ретро FM» (16+)
08.00, 02.00 Т/с «Джокер» (16+)
12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
12.45 Т/с «Джокер». Продолжение 

(16+)
16.20 Т/с «Стрелок» (16+)
19.45 Т/с «Стрелок». Продолжение 

(16+)
20.20 Т/с «Стрелок-2» (16+)
00.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
07.00, 08.00, 12.00 News Киров (16+)
07.10, 07.50, 12.10 Музыкальная пере-

дача (16+)
07.30 Пятница News (16+)
08.10 Американский жених (16+)
10.00 Уличная магия (16+)
10.30 Сделка (16+)
11.00, 12.30 Орел и Решка (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
06.30, 10.00, 12.00 «Город» (0+)
06.50, 10.20, 12.20 «Вятка today» (0+)
07.00, 00.45, 03.00 Музыка (0+)
08.30, 12.30, 17.00 Специальный про-

ект «Город» (0+)
09.30, 14.30, 00.15 «Страна советов» 

(0+)
10.30, 13.00, 01.30 «Fresh-чарт» (0+)
11.30, 14.00 «Город» обзор (0+)
11.45, 14.15 «Вятка today». Обзор (0+)
15.00 Х/ф «ЕСЛИ ТОЛЬКО» (12+)
17.30 Свадебный переполох
19.30, 01.00, 02.30 «Город» (0+)
20.00 Трансляция концерта группы 

«Город-312»
21.00 «Место происшествия» (12+)
22.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 

(12+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 
12.20 Д/ф «Николай Черкасов» 
12.45 Д/ф «Галапагосские острова» 
13.40 Пряничный домик. «Огненная 

хохлома» 
14.05 «Песни России на все време-

на». Концерт на Исаакиевской 
площади

15.10 Д/ф «Андрей Шмеман. Послед-
ний подданный Российской им-
перии» 

15.50 «Императорский дом Романо-
вых» 

16.25 Д/ф «История футбола» 
17.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
18.40 К 85-летию со дня рождения 

Людмилы Зыкиной. Д/ф «Я люб-
лю вас!»

19.20 Знаменитый концерт Людми-
лы Зыкиной в концертном зале 
«Россия»

20.55 Прославившие Россию. «Линия 
жизни Лео Бокерия» 

21.50 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО-
ГО СЧАСТЬЯ»

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+) 
10.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
10.30, 11.00, 13.00, 14.30, 19.00, 20.00 

Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

12.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

12.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

18.45 «Законный интерес» (0+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «Не спать!» (18+) 
01.30 Х/ф «ВЕНЕРА И ВЕГАС» (16+) 
03.25 Х/ф «ХОР» (16+)
04.15 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (16+)
05.10 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
06.05 Т/с «V-визитеры-2» (16+)

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (12+)
10.20 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (12+). Про-

должение
11.10 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)
13.25 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)
19.20 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)
23.00 Т/с «Соло для пистолета с ор-

кестром» (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.00 Х/ф «ТРИО» (16+)
10.30 Т/с «Дальнобойщики. Десять 

лет спустя» (16+)
22.45 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Очень страшная правда» (18+)
00.30 «Кибердевочки» (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение-3» (18+)
02.00 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» (18+)
04.00 «Фанаты» (16+)
04.30 «На грани!» (16+)
05.00 «Веселые истории из жизни-2» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Мультфильмы» (0+)
07.00 Жить вкусно (16+)
07.30 «Мультфильмы» (0+)
08.55 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)
11.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (16+)
13.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+). Мир 40-летней Славы ру-
шится в одно мгновение: муж 
уходит к молодой любовнице, 
дочь обвиняет ее в том, что Сла-
ва разрушила ее жизнь, а луч-
шая подруга сама признается 
в предательстве. Последние 15 
лет Слава не занималась ни-
чем, кроме создания уюта в до-
ме и жизни своих близких, свято 
уверовав, что они это оценят, но 
оказывается, что самые близ-
кие люди не видят в Славе ниче-
го, достойного уважения. Слава 
приходит в отчаянье, но внезап-
но в ее жизни появляется муж-
чина, который сможет помочь 
Славе начать абсолютно новую 
свою жизнь, подарит искрен-
нюю любовь...

22.35 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
01.35 Т/с «Реванш» (16+)

5 КАНАЛ
06.00 «Вечный зов» (12+)
07.15 «Вечный зов» (12+)
08.25 «Вечный зов» (12+)
09.35 «Вечный зов» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Вечный зов» (12+)
11.00 «Вечный зов» (12+)
12.10 «Вечный зов» (12+)
13.25 «Вечный зов» (12+)
14.40 «Вечный зов» (12+)
15.50 «Вечный зов» (12+)
17.05 «Вечный зов» (12+)
18.20 «Вечный зов» (12+)
18.30 «Сейчас»
18.40 «Вечный зов» (12+)
19.40 «Вечный зов» (12+)
20.50 «Вечный зов» (12+)
22.05 «Вечный зов» (12+)
23.20 «Вечный зов» (12+)
00.30 «Вечный зов» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
07.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
10.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+). Продолжение
12.35 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА» (12+)
14.30 События
14.50 «Юрий Антонов. Мечты сбыва-

ются и не сбываются». Фильм-
концерт (12+)

16.30 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
18.05 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 

(12+)
22.00 События
22.20 Приют комедиантов. (12+)
00.10 Д/ф «Анна Нетребко. Генерал на 

шпильках» (12+)
01.05 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)

РОССИЯ 2
05.00 «Моя рыбалка»
05.25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 «Планета футбола» с Владими-

ром Стогниенко
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
18.25 Большой футбол
19.30 «Россия молодая». Прямая 

трансляция с Красной площади
22.00 Большой спорт
22.15 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 

(16+)

ТВ3
06.00 М/ф (0+) 09.30 Х/ф «Финист – Яс-
ный сокол» (0+) 11.00 Т/с «Пятая стра-
жа. Марафон» (16+) 19.00 Х/ф «Тайны 
Бермудского треугольника» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Делай ноги» (12+) 08.20 Х/ф 
«Голубая волна» (16+) (16+) 10.20 Х/ф 
«Город Эмбер: Побег» (12+) 12.15 Х/ф 
«Рок-звезда» (16+) 14.20 Х/ф «Дневни-
ки няни» (16+) 16.20 Х/ф «Тост» (16+) 
18.05 Х/ф «Области тьмы» (16+) 20.00 
Х/ф «Дети сексу не помеха» (16+) 
22.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+) 
00.10 Х/ф «Правда о Чарли» (16+)
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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»

Елена Порошина признается 
в любви своему мужу Юрию

Ты мой самый близ-
кий друг, который всег-
да помогает, забывая о 
всех своих проблемах!
Я так люблю твою поддерж-
ку, ведь ты отлично понима-
ешь меня, как никто другой!
Ты самый добрый человек 
на всей этой Земле, самый 
милый и самый желанный, 
самый восхитительный, 
неповторимый и ни в чем 
ни на кого не похожий!
Мое сердце уже давным-
давно бьется в твоих ладо-
нях, каждая его частичка 
навсегда принадлежит 
только тебе. Пожалуй-
ста, не потеряй ее!

Призна-
ние 
в любви
(0+) приз – 2000 
рублей

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
08.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Валентин Смирнитский. Пор-

тос на все времена»
12.15 «1812» (12+)
16.00 «Романовы» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
20.00 Чемпионат мира по футболу 

2014. Сборная Мексики – сбор-
ная Камеруна. Прямой эфир из 
Бразилии

22.00 «Время»
22.20 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (16+)
02.00 Чемпионат мира по футболу 

2014. Сборная Чили – сборная 
Австралии. Прямой эфир из 
Бразилии

04.00 Х/ф «КАЖЕТСЯ, Я ЛЮБЛЮ 
СВОЮ ЖЕНУ» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
08.05 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри. Детские го-

ды» (6+)
10.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.20 М/ф «Подводная братва» (16+)
11.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» (16+)
13.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 «Уральские пельмени». 20 лет в 

тесте (16+)
17.30 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 

НАШЕ ВРЕМЯ» (16+)
19.15 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)
20.50 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
22.50 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 

(16+)
01.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ И МА-

ЛЫШ» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 «Дымковская игрушка. Вчера, 

сегодня, завтра…»
18.20 Д/ф «На семи холмах»
18.50 «Право на любовь»
19.00 Вести. Интервью
19.40 «Города Кировской области. 

Яранск» 

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ»
07.35 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОС-

ТИ»
09.50 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ» (12+)
12.10 «Дневник Чемпионата мира»
12.40, 14.20 «Кривое зеркало». Театр 

(16+)
14.00, 20.00 Вести
14.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ» (12+)
20.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ» (12+). 
Продолжение

22.45 Футбол. Чемпионат мира. Ис-
пания – Нидерланды. Прямая 
трансляция из Бразилии

00.55 К 100-летию со дня рождения. 
«Юрий Андропов. Терра Инког-
нита» (12+)

01.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
03.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОД-

НА ДЕВУШКА»

РЕН
06.00 Т/с «Джокер» (16+)
09.45 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
11.30 Шоу «Организация Определен-

ных Наций» (16+)
12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
12.45 Шоу «Организация Определен-

ных Наций». Продолжение (16+)
18.50 «Избранное» Концерт Михаила 

Задорнова (16+)
19.45 «Мир вашей квартиры» (12+)
20.15 «Время действий» (16+)
20.25 «Активный регион» (12+)
20.30 «Область развития» (12+)
20.35 «Избранное» Концерт Михаила 

Задорнова. Продолжение (16+)
23.05 Х/ф «ДМБ» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
07.00, 08.00, 12.00 News Киров (16+)
07.10, 07.50, 12.10 Музыкальная пере-

дача (16+)
07.30 Пятница News (16+)
08.10 Американский жених (16+)
10.00 Уличная магия (16+)
10.30 Сделка (16+)
11.00, 12.30 Орел и Решка (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
06.30, 09.30, 12.00 «Город» (0+)
07.00, 01.30 Музыка (0+)
08.30, 12.30, 19.00, 21.00 Специальный 

проект «Город» (0+)
10.00, 11.30, 14.00, 19.30, 00.10 «Го-

род» обзор (0+)
10.15, 11.45, 14.15, 19.45, 00.25 «Вятка 

today» обзор (0+)
10.30 «Fresh-чарт» (0+)
13.00, 00.40 «Fresh-чарт» (0+)
14.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 

(12+)
16.45 Х/ф «БАЛБЕСЫ» (12+)
18.30 «Проремонт» (0+)
20.00 «Место происшествия» (12+)
22.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»
12.20 «Легенды мирового кино». Ми-

хаил Астангов 
12.45 Д/ф «Галапагосские острова»
13.40 Пряничный домик. «Лаковая ми-

ниатюра» 
14.05 Гала-концерт лауреатов Всерос-

сийского фольклорного конкур-
са «Казачий круг»

15.35 «Императорский дом Романо-
вых» 

16.05 «Безумный день, или женитьба 
фигаро». Спектакль

18.30 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» 
20.55 Прославившие Россию. «Линия 

жизни Вячеслава Полунина» 
21.55 Концерт Евгения Дятлова в Мос-

ковском Международном Доме 
музыки. Песни из кинофильмов

22.50 Х/ф «ВЕДЬМЫ»

43 РЕГИОН
07.00 Новости. 43 (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 «Квадратный метр» (6+)
10.00 «Comedy Woman» (16+) 
11.00 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Квадратный метр» (6+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 

Спецвключение
00.30 «Не спать!» (18+) 
01.30 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» 

(16+)
03.25 Х/ф «ХОР» (16+)
04.20 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (16+)
05.10 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
06.05 Т/с «V-визитеры-2» (16+)

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Спасатели (16+)
08.55 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 

(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 

(16+). Продолжение
11.05 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)
23.00 Т/с «Соло для пистолета с ор-

кестром» (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Мультфильмы» (0+)
06.45 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска» (16+)
11.10 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 

(16+)
20.00 Х/ф «РОККИ» (16+)
22.45 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Очень страшная правда» (18+)
00.30 «Кибердевочки» (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение-3» (18+)
02.00 Х/ф «СОЛДАТ-КИБОРГ» (16+)
03.55 «Улетное видео» (16+)
04.00 «Фанаты» (16+)
04.30 «На грани!» (16+)
05.00 «Веселые истории из жизни-2» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Мультфильмы» (0+)
07.00 Жить вкусно (16+)
07.30 Жить вкусно (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 «Звездные истории» (16+)
09.30 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «НЕВЕСТА И ПРЕДРАС-

СУДКИ» (16+)
01.30 Т/с «Реванш» (16+)

5 КАНАЛ
06.30 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

(12+)
07.40 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

(12+)
08.50 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

(12+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)
12.15 «Надежда» (16+)
13.10 «Надежда» (16+)
14.05 «Надежда» (16+)
14.55 «Надежда» (16+)
15.50 «Надежда» (16+)
16.45 «Надежда» (16+)
17.35 «Надежда» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 «Надежда» (16+)
19.30 «Надежда» (16+)
20.25 «Надежда» (16+)
21.20 «Надежда» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 М/ф (6+)
06.50 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО-

МАС» (12+)
09.20 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2» (12+)
14.30 События
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(16+)
16.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» (16+). Судьба свела их в 
отделении милиции. Павел Уг-
рюмов, только что освободив-
шийся из тюрьмы, пришел вста-
вать на учет. Молодая учитель-
ница Ксюша Веселова решила, 
наконец, написать заявление на 
соседа по коммуналке Кости-
ка, постоянно крадущего ее ве-
щи…

18.55 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 
(12+)

22.00 События
22.20 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 

(12+). Продолжение
23.20 «Временно доступен» (12+)
00.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)

РОССИЯ 2
04.45 Футбол. Чемпионат мира. Транс-

ляция из Бразилии
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 Футбол. Чемпионат мира. Транс-

ляция из Бразилии
11.25 «Планета футбола» с Владими-

ром Стогниенко
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Полигон». Оружие победы
13.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙС-
КАЯ ШКАТУЛКА» (16+)

16.40 Большой футбол
16.50 Футбол. Чемпионат мира. Транс-

ляция из Бразилии
18.50 Большой футбол
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция
21.45 Большой футбол
22.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)

ТВ3
06.00 М/ф (0+) 08.00 Х/ф «Финист – 
Ясный сокол» (0+) 09.30 Х/ф «Золо-
тые рога» (0+) 11.00 Д/ф «Нечисть. 
Марафон» (12+) 17.00 Х/ф «И грянул 
гром» (16+) 19.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик» (16+) 21.30 Х/ф «Хеллбой: 
Герой из пекла» (12+) 23.45 Д/ф «Не-
чисть» (12+) 

ТВ-1000
06.00, 14.15 Х/ф «Дом-монстр» (12+) 
07.50 Х/ф «Дневники няни» (16+) 09.50 
Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+) 12.10 Х/ф 
«Правда о Чарли» (16+) 16.05 Х/ф «Ло-
вушка для невесты» (16+) 17.45 Х/ф 
«Любовь: Инструкция по примене-
нию» (16+) 20.00 Х/ф «Дориан Грей» 
(16+) 22.00 Х/ф «Парфюмер: История 
одного убийцы» (16+) 00.25 Х/ф «Об-
ласти тьмы» (16+)
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Сам себе дизайнер

Ваш первый ход
Выберите в Интернете по 
запросу «керамическая 
плитка в городе Кирове» 
сайт специализированного 
магазина «Керамика» WWW.
KERAMIKA43RU и получи-
те первый приятный бо-
нус – хорошее настроение 
от отличного ассортимента 
плитки. А сравнив цены на 
плитку с ценами других ма-
газинов, примите правиль-
ное решение делать второй 
ход и посетить магазины 
«Керамика».

Ход 2
Вы уже в магазине. Полу-
чив грамотную консульта-
цию и приятное общение, 
вы определились со своим 
выбором.
Вам снова подарок – бес-
платный 3D дизайн-проект 
вашей ванной комнаты с 
точным расчетом количес-
тва плитки, клея, затирки 
для швов и расстановкой 
предметов интерьера. Вы 
уже в лидерах – у вас сэ-
кономленные денежные 
средства, у вас хорошее 
настроение, у вас в руках 
3D дизайн-проект. Но это 
еще не все. Делаем шаг 
третий.

Ход 3
Попутно приобретаем ре-
комендованные дизайн-
проектом по размеру ва-
шего санузла мебель, ван-
ну, унитаз и рассчитанное 
количество клея, затирки 
для швов, оплатив покуп-
ку наличными или банков-
ской картой. И это еще не 
все.

Ход 4
Делаем четвертый шаг – 
заказываем бесплатную 
доставку купленного ва-

ми товара в удобное для 
вас время, получив при 
этом приятный бонус в ви-
де проверки купленной 
плитки.
Вот такая у нас с вами по-
лучилась игра. Не делайте 
ошибок на первом ходу, не 
отклоняйтесь от проверен-
ного годами жителями Ки-
рова легкого маршрута и 
получайте от процесса по-
купки только положитель-
ные эмоции. Не обращайте 
внимание на призрачные 
акции и многообещающие 

скидки, а сравнивайте ре-
альные цены. Имейте в виду, 
что в большинстве случаев 
скидка по-русски – это вы-
чет из заранее сделанной 
дополнительной наценки.

Алексей Забродин

…Если у вас с утра 
все не так, значит 
пришла пора сде-
лать шаг…

Значит внешний вид ком-
наты вашего утреннего вре-

мяпрепровождения совсем 
удручающий и приятное 
пробуждение сменяется пе-
чальным настроением, как 
только вы утром посетите 
свой санузел. И действи-
тельно, пришла пора сде-
лать шаг – шаг к ремонту.
Современный ремонт мо-

жет превратиться из «хож-

дения по мукам» в довольно 
приятный процесс.
Игра-путешествие. Что 

нужно для того, чтобы из 
обременительного занятия 
ремонт в ванной комнате 
превратился в легкую, за-
хватывающую игру, в ко-
торой рядом с вами плечо 
помощника и консультанта 

и в которой вы всегда оста-
етесь в выигрыше?
Совершите увлекатель-

ную игру-путешествие вмес-
те с магазином «Керамика» 
и оставьте себе только при-
ятные воспоминания.
Итак, игра. �

Фото предоставлено

рекламодателем

Превращение ремонта 
в увлекательную игру

Внимание!

• Предложение недели – 
керамогранит 330х330 – 
238 рублей за квадратный 
метр
• Облицовочная плитка – 
225 рублей за квадратный 
метр

Кстати
В продаже появилась 
абсолютно новая ре-
льефная напольная 
плитка с цифровой пе-
чатью для прихожих, 
холлов, кухонь, квар-
тир и коттеджей.

Адреса магази-
нов «Керамика»

• Октябрьский пр., 81, 
т. 36-47-50.
• ул. Лепсе, 24а, 
т. 53-92-37,
www.keramika43.ru

Коллекция плитки «Фреш» – 
проект магазина «Керамика»

Расчет

стоимости

за 1 м2

РАСПИЛ ЛДСП
БОЛЕЕ 120 ВИДОВ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

• действует система скидок
• оборудование
  европейского производства

тел.: 56-00-66,
56-36-28, 47-17-60,
ул. Попова, 61,
fomebel@mail.ru

«Формат мебель»

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
• БЕСПЛАТНО выезд дизайнера
• установка
• доставка
тел. 56-38-14

Весь июнь СКИДКА 10%

• Октябрьский пр-т, 68, 
   тел.: 777-127, 370-730
• ЦУМ, 3 этаж, тел.: 78-62-70, 45-24-28, 
   www.сонетмебель.рф 

*ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», срок кредита
4 месяца, сумма кредита от 2000 до 500000 руб. 
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Мария Сенилова

Много полезной 
информации вы 
найдете в спец-
проекте портала 
progorod43.ru

Вместе с нами вы узнаете о 
лучших строительных ком-
паниях города и сможете 
выбрать то, что необходимо 

построить именно вам – от 
садового домика до совре-
менного загородного жилья.
На страницах спецпроек-

та «Мой дом» вы сможете 
узнать о новых технологиях 
заливки фундамента, зака-
зать эскиз дома своей меч-
ты, выбрать самые качест-
венные и недорогие строи-
тельные материалы.
Партнеры проекта рас-

скажут о том, как бороться с 

проблемами нового жилья, 
сделать его более теплым. 
Часто в стенах новых домов 
появляются микротрещи-
ны, жилье становится хо-
лодным, а найти источник 
проблемы не получает-
ся. Партнеры спецпроекта 
«Мой дом» предлагают сов-
ременные услуги по обсле-
дованию жилья, которые 
помогут решить ваши про-
блемы легко и быстро.

Если вы хотите вопло-
тить свою мечту в жизнь, 
собираетесь сами строить 
свой дом или хотите, что-
бы за вас это сделали про-
фессионалы – тогда спец-
проект «Мой дом» создан 
для вас!

Как построить дом своей мечты? (0+)

Подробная информация 
на портале 
progorod43.ru /
page76

Весь июнь СКИДКА 10%
Тел.: 45-10-80, 73-27-29

Натяжные потолки
Мы делаем то, 
за что другие 
не берутся.

Работаем 
с пылесосом, 
не оставляем 
ни грамма 
пыли!
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
07.50 «Играй, гармонь любимая!»
08.35 «Смешарики. Новые приключе-

ния» 
08.50 «Умницы и умники» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Все перемелется, родная...» 

(12+)
12.15 «На чемпионате мира по футбо-

лу 2014»
14.00 «Война в Корее» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.20 «Две звезды» 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Концерт Леонида Агутина 
00.55 «Гладиаторы футбола»
02.00 Чемпионат мира по футболу 

2014. Сборная Англии – сборная 
Италии. Прямой эфир из Брази-
лии

04.00 «В наше время» (12+)

CTC
06.00, 01.20 М/ф (0+)
07.05, 07.15, 07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.00 Мультфильмы (12+)
10.05 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» (16+)
12.05 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ» (16+)
14.10 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 

(16+)
18.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 

(16+)
20.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 

(16+)
22.50 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 С Днем медицинского работни-

ка! Кировская областная клини-
ческая больница

18.20 Вести. Спорт
18.30 «Города Кировской области. Но-

линск»
18.50 Великорецкий крестный ход – 

2014
19.00 «Лик»: Владимир Крупин» 
19.20 Вести – Кировская область. Со-

бытия недели

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести – Кировская 

область
08.20 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» (12+)
10.05 «Законный интерес»
10.15 «Газ. Моторное топливо»
10.50 «Вести. Медицина»
11.20 «Дневник Чемпионата мира»
11.50 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» (12+)
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 «Аншлаг и Компания» (16+)
17.45 «Субботний вечер»
19.45 Футбол. Чемпионат мира. Ко-

лумбия – Греция. Прямая транс-
ляция из Бразилии

21.55 Вести в субботу
22.45 Футбол. Чемпионат мира. Уруг-

вай – Коста-Рика. Прямая транс-
ляция из Бразилии

00.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» 
(16+)

03.00 «Горячая десятка» (12+)
04.05 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-

СЯ»

РЕН
06.00, 02.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 

(16+)
07.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
09.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
10.30, 12.45 Т/с «Дмб» (16+)
12.30 «Дело и деньги»
16.00 «Избранное» Концерт Михаила 

Задорнова (16+)
19.10, 19.45 «Реформа необразования» 

Концерт Михаила Задорнова 
(16+)

19.30 «Новости 24» (16+)
22.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 

(16+)
00.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬ-

НОСТЬ» (16+)

ПЯТНИЦА
09.00 Школа Доктора Комаровского 

(16+)
09.35, 11.30, 13.00 Орел и решка (16+)
12.30 News Киров (16+)
12.50 Музыкальная передача (16+)
13.30 Мир наизнанку (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
06.30, 11.30, 14.30, 19.30, 00.00 «Город» 

обзор (0+)
06.45, 11.45, 14.45, 19.45, 00.15 «Вятка 

today» обзор (0+)
07.00, 01.30 Музыка (0+)
08.30, 12.00, 17.15, 21.00 Специальный 

проект «Город» (0+)
09.30, 13.30 «Проремонт» (0+)
10.00, 14.00 «Страна советов» (0+)
10.30, 12.30, 00.30 «Fresh-чарт» (0+)
15.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» (12+)
17.45 Х/ф «ПЛАНЕТА 51» (12+)
20.00 «Место происшествия» (12+)
22.00 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ-

НИК» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «СУВОРОВ» 
12.20 «Легенды мирового кино» 
12.45 Д/ф «Галапагосские острова» 
13.40 Пряничный домик 
14.05 Государственный академичес-

кий народный хор имени М.Е. 
Пятницкого

15.25 Д/с «Императорский портрет» 
15.55 Спектакль «Заяц. Love story»
17.35 «Романтика романса»
18.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-

РИЯ»
20.55 «Линия жизни Галины Вишневс-

кой» 
21.55 Гала-концерт в австрийском за-

мке Графенег
23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУ-

ДНЯ»

43 РЕГИОН
07.00, 19.30 «Итоги» (12+)
07.20, 19.50 «Результат» (12+)
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.00, 08.50 «Пункт назначения» (12+)
08.10 «Городская дума» (0+)
08.20 «Бананас» (0+)
08.30 «Агропро» (0+)
08.40 «Работать на Вятке» (0+)
09.00 «Привет, красотка!» (16+)
09.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00 «Два с половиной повара. 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, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00 

«Comedy баттл. Суперсезон» 
(16+) 

23.00, 00.00, 03.55 «Дом-2» (16+) 
01.00 «Не спать!» (18+) 
02.00 Х/ф «СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТ-

НОСТИ» (16+)
04.55 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (16+)
05.45 «Саша + Маша». Лучшее (16+)
06.00, 06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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+)
14.10, 16.15 Т/с «Время Синдбада» 

(16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.20 «Андропов. Между Дзержинским 

и Дон Кихотом» (12+)
20.20 «Новые русские сенсации» (16+)
21.15 Ты не поверишь! (16+)
23.05 Т/с «Соло для пистолета с оркес-

тром» (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска» (16+)
12.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
20.00 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
22.40, 04.10 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Короли экстрима». «Безбашен-

ные» (16+)
00.30 «Кибердевочки» (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение-3» (18+)
02.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 «Мультфильмы» (0+)
07.00, 07.30 Жить вкусно (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.55 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
10.15, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» 

(16+)
01.55 Т/с «Реванш» (16+)

5 КАНАЛ
09.05 М/ф (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «След. Шаткое равновесие» 

(16+)
10.55 «След. Влюбленный курьер» 

(16+)
11.40 «След. Косметика» (16+)
12.25 «След. Ножницы» (16+)
13.10 «След. Крыса» (16+)
13.55 «След. Учительница» (16+)
14.40 «След. Моя бедная мама» (16+)
15.25 «След. Формула смерти» (16+)
16.10 «След. Тетрадка в клеточку» 

(16+)
16.55 «След. Поплачь и станет легче» 

(16+)
17.40 «След. Экстрасенс» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «При загадочных обстоятельс-

твах» (16+)
19.55 «При загадочных обстоятельс-

твах» (16+)
20.55 «При загадочных обстоятельс-

твах» (16+)
21.55 «При загадочных обстоятельс-

твах» (16+)
22.55 «При загадочных обстоятельс-

твах» (16+)
23.55 «При загадочных обстоятельс-

твах» (16+)
00.50 «При загадочных обстоятельс-

твах» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 Мультфильм
06.35 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» 

(12+)
09.15 Православная энциклопедия 

(6+)
09.40 Мультфильмы
10.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 

ЧЕТВЕРГ...» (6+)
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Д/ф «Золушки советского кино» 

(16+)
12.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОР-
НЯК» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса» (16+)
00.15 «Президент на десерт» (16+)
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» (16+)

РОССИЯ 2
04.25, 07.40, 09.45, 11.50, 13.50 Футбол. 

Чемпионат мира. Трансляция из 
Бразилии

06.40 Живое время. Панорама дня
15.55 Волейбол. Мировая лига. Россия 

– Болгария. Прямая трансляция
17.45, 21.45 Большой футбол
18.10 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Азербайджана

20.15 Баскетбол. Единая лига втб. Фи-
нал. Прямая трансляция

22.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)

ТВ3
06.00 М/ф (0+) 08.45 Х/ф «Золотые ро-
га» (0+) 10.15 Х/ф «Приключения на та-
инственном острове» (12+) 13.45 Х/ф 
«Тайны Бермудского треугольника» 
(16+) 19.00 Х/ф «Подъем с глубины» 
(16+) 21.00 Х/ф «Хеллбой II: Золотая 
армия» (16+) 23.15 Х/ф «Остров докто-
ра Моро» (12+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Город Эмбер: Побег» (12+) 
07.55 Х/ф «Через Вселенную» (16+) 
10.30, 00.10 «Национальная безопас-
ность» 12.20 Х/ф «Ловушка для невес-
ты» (16+) 14.10 Х/ф «Братья Гримм» 
(12+) 16.20 Х/ф «Умники» (16+) 18.10 
Х/ф «Мальчикам это нравится» (16+) 
20.00 Х/ф «Комната страха» (16+) 22.05 
Х/ф «Боец» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Чемпионат мира по футболу 

2014. Сборная Кот-Д’Ивуара – 
сборная Японии

07.00 «Индийские йоги среди нас» 
(12+)

08.00 «Армейский магазин» (16+)
08.40 «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Истина, страшней которой не-

ту...» (16+)
12.15 «На чемпионате мира по футбо-

лу 2014»
16.25, 18.15 «Призвание». Премия луч-

шим врачам России
18.00 Вечерние новости
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых» 

(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница ТВ»
23.00 Чемпионат мира по футболу 

2014. Сборная Франции – сбор-
ная Гондураса

01.00 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» (16+)
02.55 Х/ф «ОДИН ДОМА-4»
04.25 «Контрольная закупка»

CTC
06.00, 07.05, 07.15, 07.35, 08.00, 08.30, 

09.00, 09.30, 09.35 Мультфиль-
мы (12+)

10.50 Снимите это немедленно! (16+)
11.50, 14.00, 16.00 Х/ф «НАЗАД В БУ-

ДУЩЕЕ» (16+)
18.10, 20.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 

(16+)
19.30 «Мистика Вятки»
19.40 «Должность по обмену»
20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.55 Ленинградский stand up клуб 

(18+)
00.55 Большой вопрос (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область. Со-

бытия недели
18.40 С Днем медицинского работни-

ка!
19.00 Великорецкий крестный ход – 

2014
19.10 Вести. Спорт
19.20 «Я всегда верил в себя» 

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА»
07.30 «Вся Россия»
07.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
10.20 Вести – Кировская область. Со-

бытия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Дневник Чемпионата мира»
11.40 «Смеяться разрешается»
12.35, 14.30 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ» (12+)
14.20 Вести – Кировская область
16.45 «Один в один»
19.45 Футбол. Чемпионат мира. Швей-

цария – Эквадор
21.55 Вести недели
23.55 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
01.45 Футбол. Чемпионат мира. Арген-

тина – Босния и Герцеговина

РЕН
06.00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ПЕРВЫЙ» (16+)
05.45 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ» (16+)
07.20 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬ-

НОСТЬ» (16+)
09.10 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 

(16+)
11.00 «Во власти разума» (16+)
12.00, 12.45 «Пришельцы. Мифы и до-

казательства» (16+)
12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
13.15 «Павшие цивилизации» (16+)
14.15 «Голос Галактики» (16+)
15.15 «Водовороты Вселенной» (16+)
16.15 «Еда. Рассекреченные материа-

лы» (16+)
17.15 «Загадки летающих тарелок» 

(16+)
18.15 «Армагеддон» (16+)
19.15, 19.45 «Тайны пропавших самоле-

тов» (16+)
20.30 «Гибель богов» (16+)
21.30 «Сила древнего предсказания» 

(16+)
22.30 Шоу «Организация Определен-

ных Наций» (16+)

ПЯТНИЦА
07.15 М/ф «Американская история» 

(12+)
09.00 Школа Доктора Комаровского 

(16+)
09.35, 11.30, 16.10 Орел и решка (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
06.30, 19.30, 00.00 «Город» обзор (0+)
06.45, 19.45, 00.15 «Вятка today» обзор 

(0+)
07.00, 03.00 Музыка (0+)
09.00, 12.30, 21.00 Специальный проект 

«Город» (0+)
10.00, 13.30 «Fresh-чарт» (0+)
12.00, 14.30 «Страна советов» (0+)
13.00, 17.00 «Проремонт» (0+)
15.00 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ-

НИК» (12+)
17.30 Х/ф «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
20.00 «Место происшествия» (12+)
22.00 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО» 

(12+)
00.30 Х/ф «ЛОЛИТА» (18+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «КУТУЗОВ» 
12.15 «Легенды мирового кино». Нико-

лай Охлопков 
12.45 Д/ф «Птичьи острова. Без права 

на ошибку» 
13.40 Пряничный домик 
14.05 Концерт Государственного ака-

демического ансамбля народ-
ного танца им. Игоря Моисеева 
в Концертном зале имени П. И. 
Чайковского

15.25 Д/с «Императорская квартира» 
15.55 «Привет от цюрупы!»
17.25 «Пешком...» Москва узорчатая 
17.55 «В честь Алисы Фрейндлих». 

Творческий вечер в Доме актера
19.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 
20.55 «Линия жизни Владислава Тре-

тьяка» 
21.55 Концерт Олега Погудина в Госу-

дарственном Кремлевском двор-
це

23.20 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АС-
СУНТА!»

43 РЕГИОН
07.00 «Итоги» (12+)
07.20 «Результат» (12+)
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50 «Агропро» (0+)
08.00 «Земляки» (0+)
08.20 «Деловая среда» (0+)
08.30 «Работать на Вятке» (0+)
08.40 «Бананас» (0+)
08.50 «Пункт назначения» (12+)
09.00 «Привет, красотка!» (16+)
09.30, 19.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00, 13.00, 20.00 «Stand up» (16+)
23.00, 00.00 «Дом-2 (16+) 
00.30 «Не спать!» (18+) 
01.35 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» (12+) 
03.45 Х/ф «ПАЛЬМЕТТО» (16+) 
06.00, 06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10, 16.15 Т/с «Время Синдбада» 

(16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 

(16+)
23.10 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» 

(16+)
01.05 «Школа злословия»
01.50 «Дело темное». Исторический 

детектив (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЕРЕЦ
06.50 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска» (16+)
11.00 Х/ф «РОККИ» (16+)
13.30 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
16.00 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
18.00 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
20.00 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
22.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Короли экстрима». «Безбашен-

ные» (16+)
00.30 «Кибердевочки». (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение-3» (18+)
02.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 «Мультфильмы» (0+)
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.35 Х/ф «ВИЙ» (16+)
10.05, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
20.55 Х/ф «КОРОЛЕК – ПТИЧКА ПЕВ-

ЧАЯ» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ-2» 

(16+)
01.50 Т/с «Реванш» (16+)

5 КАНАЛ
09.00 М/ф (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Д/ф «Андропов. Человек из КГБ» 

(16+)
11.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН» (12+)
13.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА» (12+)
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 

(12+)
22.25 Х/ф «СОКРОВИЩА АГРЫ» 

(12+)
01.20 Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-

НАЕТСЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 

ЧЕТВЕРГ...» (6+)
06.45 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» 

(12+)
08.00 «Фактор жизни» (6+)
08.30 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (6+)
10.40 Д/ф «Анна Нетребко. Генерал на 

шпильках» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт (12+)
12.20 Т/с «Похождения нотариуса Нег-

линцева» (12+)
14.45 «Приглашает Борис Ноткин»
15.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
17.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 «Инспектор Линли» (12+)
00.15 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 

(12+)

РОССИЯ 2
04.50 «Язь против еды»
05.20 «Рейтинг Баженова». Самые 

опасные животные
05.45 «Рейтинг Баженова». Человек 

для опытов
06.10 «Диалоги о рыбалке»
06.40 Живое время. Панорама дня
07.40, 09.45, 11.50, 13.50 Футбол. Чем-

пионат мира. Трансляция из Бра-
зилии

15.55 Волейбол. Мировая лига. Россия 
– Болгария. Прямая трансляция

17.45 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция 
из Азербайджана

18.25 «Своим ходом. Бразилия»
18.55 Большой футбол
19.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+)
23.15 «Наука 2.0». Угрозы современ-

ного мира. Климат
23.50 «Наука 2.0». Угрозы современ-

ного мира. Звезда по имени 
Смерть

00.20 «Наука 2.0». На пределе (16+)
00.50 «Моя планета». Страна.ru. Уд-

муртия

ТВ3
06.00 М/ф (0+) 08.00 Х/ф «Капитан Не-
мо» (0+) 12.30 Х/ф «И грянул гром» 
(16+) 14.30 Х/ф «Хеллбой: Герой из 
пекла» (12+) 16.45 Х/ф «Хеллбой II: Зо-
лотая армия» (16+) 19.00 Х/ф «Охотни-
ки за привидениями» (16+) 21.15 Х/ф 
«Охотники за привидениями-2» (0+) 
23.15 Х/ф «Подъем с глубины» (16+) 

ТВ-1000
06.00, 13.50 Х/ф «Комната страха» 
(16+) 08.10 Х/ф «Братья Гримм» (12+) 
10.15 Х/ф «Мальчикам это нравится» 
(16+) 12.05 Х/ф «Тост» (16+) 15.55 Х/ф 
«Дориан Грей» (16+) 17.55 Х/ф «Дети 
сексу не помеха» (16+) 20.00 Х/ф «Ис-
тория рыцаря» (16+) 22.20 Х/ф «Дом у 
озера» (16+) 00.05 Х/ф «Любовь: Инс-
трукция по применению» (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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– На улице Красноармейской, 3, 
паркуются только так, — сообщила 
Наталья Сенникова.

Фото Натальи Сенниковой
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СПЕЦТЕХНИКА
Кран-борт 7м/8т, стр. 24м/7т, люлька, нал/безнал ...... 789363
Кран-борт, стрела 12м, до 3т, борт 5т, до 7,5м ........... 770811
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
Автокран 12т, стр.15,5м. Нал/бнал.Город,обл ... 89091333065
Автокран 25т 22м, нал/без нал ..................................... 440100
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 КАМАЗ 10т,стр.7т, 22м .. 89229124269, 263402
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,стр 3т, 12м,1000р/ч ...... 787947
КАМАЗ-Вездеход. Стрела 14,5м/7т.Борт 6,5м/12т ..... 780332
КРАН г/п 12 т, САМОСВАЛЫ г/п 25 т .................(8332) 471703

Камаз, самосвал. Песок, гравий, щебень, чернозем.....462898
Кран-Борт КАМАЗ 10т, стрела 3т, 10м ........................ 752747
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 Volvo стрела 5т, 11м. 

Кузов-самосвал 6м, 15т ................................469609, 469600
Кран-борт КАМАЗ 10т, стрела 5 т ......................89123361663

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

Кран-борт К АМАЗ-вездеход,кран:7т/19м;борт:10т ..... 780867
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.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, погрузчик, гидромолот ......................... 443292
Экскаватор-погруз. NEW HOLLAN телескоп 6м.Камаз 461413
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 МТЗ. Нал, без выходных ....... 492482
Экскаватор-погрузчик, ямоб ур.Нал/безнал .....89128259690
Ямобур МТЗ до 2метров,диаметр 250, 350, 500 ..89229900201

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
Срочный выкуп любых авто. Дорого. Вежливо. .......... 453959

ПРОДАЖА 
Audi-80, 1987г, 90л.с, 130т.р Ездил только летом ........ 362478
А/м Калина-универсал 2009г., 57т.км, дв.1,6, 8кл. 

Небитая, один хозяин, 200т.р ...........................89536836139
Автомобиль Волга-Газ 3110 1998г.в,недорого .. 89195126157
Валдай 2007г .,серебристый,изотерм,1соб.,сост.отл ... 780979
Митцубиси Паджеро 2007г.в, цена договорная ...89123760811
Скания седельный тягач 1990г 

в рабочем состоянии или меняю ..................... 89091375971

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 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
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
VW Т4. Гор, межгород, до 1т. Без вых., 8 руб/км ......... 775834
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 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
ГАЗ Валдай 4т, рефрижератор +/-, нал/безнал ............ 446476
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.10руб/км.Гор. от 300р/ч ............... 773412
Газель борт,1,5т.,груз до 7м,гор/обл ............................ 757035
Газель бортовая 5м, 1.5т, груз до 7м, нал/безнал ....... 475777
Газель бортовая, гр.п, 1.5т длина 5м,привезу все ...... 780867
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. 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 Камаз, стрела 3т, кузов 8т .......................... 785188
Кран-борт Фотон стр.2т, борт5т, 6-8м.Переезу все .... 780867
Переезды, 1,5- 2,5т, 19м3, 4-6м. Грузчики ................... 737150
Переезды, 5 мест,до 6м,до 3,5т + грузч. ...................... 775883
Самосвалы 5-30 тонн ..................................................... 787717

Трансагентство. Грузчики, квартирные переезды ....455333

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

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

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

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

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ 
«Грузчики с авто», переезды, вывоз мусора ............... 260311
Грузчики, Газель-тент, с 6.00 до 24.00 .......... 8-909-133-60-73
Переезд, поднят.строймат. на этажи,вывоз мусора ... 733093
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

ПРОДАЮ 
Гараж, срочно, ул.Ленина, р-н Зонального ........ 89536926272
Гараж, центр 7*3.5м 2ур, 2 ямы,мастерская 190 т.р.... 362478
Овощная яма,ЮЗР, ул.Производственная, 

кооператив ГУДОК, 2 уровня, чистая, сухая, 
свидетельство! Цена 55000 руб.
СРОЧНО! ..................................................................... 776057

Овощную кладовку на Филейке, за д.Зоновы 30т.р ... 470786
Овощную яму, р-он ул.Солнечной, 55 000руб ............. 471002

СДАЮ 
Гараж на Филейке у Северной больницы .....470786 вечером

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
Любой монтаж, опыт, гарантия ..................................... 453797
ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 

БЕЗ ВЫХ ..............................................267015, 89536749650
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ.Качеств.,недорого . 89123749199
Электрик. Все виды работ. Опыт. Гарантия.Без вых .. 265286

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

Фото хамства кировс-
ких водителей с указа-
нием места съемки ждем 
на vm@rntmedia.ru.Авто-

позор
(12+) приз – два 
билета в кино

Мария
Овчинникова
инспектор по про-
паганде ГИБДД

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

(0+)

?Если попал пер-
вый раз с перегаром, 

можно рассчитывать 
на первый раз наказа-
нием в виде штрафа?
В законодательстве такого 
понятия, как «перегар», не 
существует. При возникно-
вении у инспектора подоз-
рений в том, что водитель 
находится в состоянии ал-
когольного опьянения, он 
предложит пройти меди-
цинское освидетельство-
вание. Опьянением счи-
тается наличие этилового 
спирта в концентрации 
0,16 промилле. 
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«Грань будущего»
(фантастика)
История разворачивается в 
недалеком будущем, когда 
похожая на рой раса инопла-
нетян, названных мимика-
ми, совершает безжалостное 
нападение на Землю, стерев 
в пыль крупные города и 
уничтожив миллионы жиз-
ней. Армии Земли объеди-
нят силы, чтобы вступить в 
последний бой с полчищами 
инопланетян, зная, что второ-
го шанса у них не будет... (12+)
Смотрите в «Глобусе»

«Малефисента»
(фэнтези)
Юная волшебница Малефи-
сента вела уединенную жизнь 
в зачарованном лесу, окру-
женная сказочными сущест-
вами, но однажды все изме-
нилось. В ее мир вторглись 
люди, которые принесли с со-
бой разрушение и хаос, и Ма-
лефисенте пришлось встать 
на защиту своих подданных, 
призвав на помощь могущес-
твенные темные силы... (12+)
Смотрите 
в кинотеатрах города

«Как приручить 
дракона-2»
(мультфильм)
С момента примирения ви-
кингов и драконов прошло 
пять лет. Пока Астрид, Смор-
кала и остальные ребята 
проводят время, соревнуясь 
друг с другом в популярных 
на острове драконьих гонках, 
Иккинг и Беззубик путешес-
твуют по небу, составляя кар-
ту неизвестных мест... (0+)
Смотрите 
в кинотеатре
«Смена»

Про кино
Кинотеатр
«Глобус», 
т.: 340-341, 
527-111
С 9 по 15 июня
«Люди Икс: Дни минув-
шего будущего» (12+)
«Малефисента» (12+)
«Грань будущего» (12+)
«Как приручить дра-
кона-2» (0+)

«Дружба», 
т: 56-26-42, 
34-11-44 
С 9 по 15 июня
«Малефисента» (12+)
«Люди Икс: Дни минув-
шего будущего» (12+)
«Как приручить дра-
кона-2» (0+)
«Букашки. Приключения 
в Долине муравьев» (0+)
«Все и сразу!» (16+)
«Лесной патруль» (0+)
«Грань будущего» (12+)

«Октябрь», 
т.: 64-16-96, 
34-11-22 
С 9 по 15 июня
«Люди Икс: Дни минув-
шего будущего» (12+)
«Как приручить дра-
кона-2» (0+)
«Малефисента» (12+)
«Букашки. Приключения 
в Долине муравьев» (0+)
«Соседи. На тро-
пе войны» (16+)
«Лесной патруль» (0+)
«Все и сразу!» (16+)
«Грань будущего» (12+)
11 июня, 18.00 – опе-
ра «Норма» (6+)

«Смена», т. 205-505
С 9 по 15 июня
«Люди Икс: Дни минув-
шего будущего» (12+)
«Малефисента» (12+)
«Соседи. На тро-
пе войны» (16+)

«Букашки. Приключение 
в Долине муравьев» (0+)
«Все и сразу!» (16+)
«Грань будущего» (12+)
«Как приручить дра-
кона-2» (0+)
«Кайт» (16+)

«Колизей», 
т.: 340-345, 
379-550
С 9 по 15 июня
«Чебурашка» (0+)
«Букашки. Приключения 
в Долине муравьев» (0+)
«Все и сразу!» (16+)
«Повар на колесах» (12+)
«Подарок с характером» (12+)
«Люди Икс: Дни минув-
шего будущего» (12+)
«13 район: кирпич-
ные особняки» (16+)
«Малефисента» (12+)
«Соседи. На тро-
пе войны» (16+)
«Грань будущего» (12+)

Про театр
Театр на Спас-
ской, т. 38-48-95
11 июня, 10.30 Дядя Степа (0+)

Кировский 
драматический театр, 
64-32-52, 65-09-09 
9 июня, 10.30 Все можно, или 
Как прожить без взрослых (0+)
14 июня, 18.00 Пос-
ледний ацтек (16+)

15 июня, 18.00 Лондонс-
кий треугольник (16+)

Кировский театр кукол 
имени А.Н.Афанасьева, 
т. 64-28-34
7 июня, 10.30 Золотой 
ключик, или Приклю-
чения Буратино (0+)
7 июня, 13.00 Вред-
ный заяц (0+)

9 июня, 10.30, 9 ию-
ня, 10.30 Кентервиль-
ское привидение (0+)
12 июня 11.00 Праздник 
«Ребятки с Вятки» (0+)
12 июня, 11.30 Машень-
ка и медведь (0+)
13 июня 11.00, 13.00 Кто 
сказал «Мяу»? (0+)
14 июня, 11.00 Сюрп-
риз для улитки (0+)

С 9 по 11 июня в ДК «Родина» пройдет универсальная розничная 
ярмарка «Краски лета». Здесь будет представлено многообразие 
товаров из различных регионов России.
Время работы: с 09.00 до 18.00. Приходите всей семьей. Вход 
свободный.

Фото из архива «Pro Город»

Приходите на ярмарку! (0+)

Стихи
(0+) 

Вы умеете писать стихи и хотите, чтобы весь го-
род узнал о вашем таланте? Присылайте свои тво-
рения на progorod@rntmedia.ru или выкладывай-
те на progorod43.ru. Лучшие стихотворения будут 
опубликованы.

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

Светлана Кочурова:
– Первое стихотворение 
написала в четыре го-
да. Пишу, когда приходит 
вдохновение, темы в голове 
возникают разные. Поэ-
му написала за 40 минут.

Весеннее настроение
Весна пришла, 
звенит капель,
И солнышко теплее светит.
Вновь скворушка 
вернулся и запел,

Той песне рады 
взрослые и дети.
Голубизной покрыто небо,
И дни длиннее 
и теплей.
Уже не видно 
больше снега,
Журчит, торопится ручей.
Вот с мамою 
малыш шагает,
Спешит в боль-
ших он сапогах.
И смело в лужицу ступает,
И радость у него в глазах.
Гурьбой детишки 
выбегают,
Смеются, рады все весне.
Они кораблики пускают
По ручейкам, 
как по реке.
Вот окна настежь 
открывают,
Пришла пора и их умыть.
Природа снова оживает,
Душа поет, 
прекрасно жить.
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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+)  

9 июня, 18.00, Выста-
вочный зал – открытие 
выставки «Киров – город 
Красивых людей». Вход 
свободный. Адрес: ул. Кар-
ла Либкнехта, 71 (0+)

5 июня – 27 июля, Выста-
вочный зал Вятского худо-
жественного музея имени 
В.М. и A.M. Васнецовых – вы-
ставка Нинель Скурихиной 
«Сказочный мир дымковской 
игрушки». Киров, ул. К. Либ-
кнехта,71 т. 64-47-43 (0+)

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+)

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+)

Про события

Татьяна Долгоаршинных

Акция 
«Торговая марка 
недели» на базе 
хозяйственных 
товаров 
«Меридиан» 
продолжается

С 9 по 22 июня «Мериди-
ан» дарит скидки от 10 про-
центов до 30 процентов на 
весь ассортимент вентиля-
торов.
Как спастись от утоми-

тельной летней жары? 
Кто же спорит – кондици-
онер прекрасно справля-
ется с этой проблемой, вот 
только не рассчитан он на 
кошельки большинства на-
ших сограждан. Однако 
как-то пережить зной и ду-
хоту надо всем, вот и тру-
дится повсюду, неся с со-
бой живительную прохладу, 
наш давний знакомый – 
вентилятор.
Добавим, что этот «трудя-

га» не только экономичен и 
практически бесшумен, но 

и безопасен: ножки-распор-
ки обеспечивают устойчи-
вость, а защитная решетка, 
прикрывающая с обеих сто-
рон вращающиеся лопасти, 
предохраняет от ранений 
и от попадания посторон-
них предметов.
Остается лишь выбрать 

модель и наслаждаться 
приятной прохладой вне 
зависимости от температур 
внешней среды.
Ассортимент вентиля-

торов на базе «Меридиан» 
очень широкий и пред-
ставлен только самыми 
известными производи-
телями, такими как Vitek, 
Scarlett, Renova, Maxwell, 
Irit, «Росинка».
В общем, выбирать вам, а 

мы лишь предлагаем нуж-
ные и актуальные товары 
по выгодным ценам! �

Контакты

ул. К. Маркса, 170, 
тел. 67-31-62

Справиться 
с жарой поможет 
вентилятор мой!

Теплоход «Кировчанка» 
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00. С четвер-
га по воскресенье – ночные 
дискотеки. Шоу-программа 
по выходным. Справки по те-
лефону 78-50-31. Телефон по 
аренде теплоходов 49-53-70

Кировское областное отделение Российского детского 
фонда и газета «Pro Город» участвуют в сборе средств 
для лечения тяжелобольных детей. На телефонный но-
мер 8-909-139-07-70 вы можете положить деньги, и эти 
средства будут перечислены на счет Детского фонда. 

Фото из архива «Pro Города»

Для помощи детям появился 
новый телефон (0+)



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

Узнали кадр из любимого фильма? Отправьте СМС с правильным 
ответом на номер 8-912-822-76-39. Те, кто ответит 1 и 12, получат 
сертификаты на сумму 500 рублей от «Бильярд Холла».
Победители прошлого номера – Елена Викторова, Татьяна Гапонова.

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.

Овен
Трудностей на пу-
ти к успеху Овны не 

встретят вовсе, или они еще 
больше раззадорят Овнов и 
вдохновят на смелые твор-
ческие решения.

Телец
Вас может ожидать 
романтическое зна-

комство, которое имеет все 
возможности перерасти в 
бурный и страстный любов-
ный роман, если, конечно, 
вы сами этого захотите.

Близнецы
Чем бы ни решили 
заняться Близнецы, 

в делах они проявят принци-
пиальность, педантичность 
и скрупулезное следование 
нормам и правилам. И это 
мудро в данный период.

Рак
Раки будут поль-
зоваться успехом у 

противоположного пола и не 
смогут удержаться от флир-
та. Но старайтесь не флир-
товать на глазах у любимого 
человека!

Лев
В личной жизни 
у Львов все будет 

складываться просто заме-

чательно. В этот период мно-
гие Львы наконец-то созре-
ют для того, чтобы узаконить 
свои любовные отношения 
или хотя бы перевести их в 
более серьезное русло.

Дева
Девы вспомнят о 
том, что деньги лю-

бят счет, и, чтобы сэкономить 
на черный день, или станут 
вести более скромный образ 
жизни, или устроятся на бо-
лее высокооплачиваемую 
работу.

 Весы
Профессиональные 
дела Весов будут 

идти своим чередом, не пред-
вещая никаких знаменатель-
ных событий или перемен.

Скорпион
Главное на данный 
момент в семье, что-

бы вы не ждали слишком 
многого от партнера и не за-
бывали, что недостатки име-
ются даже у вас, что уж гово-
рить про остальных!

 Стрелец
Если вы мечтае-
те достичь успехов 

в творческих начинаниях, 
вам придется много и ос-
новательно поработать над 
совершенствованием своих 
умений.

Козерог
Займитесь финансо-
вой сферой: наведи-

те порядок в денежных делах, 
сделайте расчеты на будущее, 
примите решение о крупных 
покупках. Не исключено по-
лучение прибыли.

Водолей
Хорошее время для 
того, чтобы заняться 

рутинной работой, разобрать 
рабочий стол или сделать де-
ла, которые откладывали на 
потом. А вот от переговоров 
лучше отказаться.

Рыбы
Вашим девизом на 
этот период должна 

стать поговорка: «Тяжело в 
учении – легко в бою»!

Гороскоп с 9 по 15 июня (0+)

Эксклюзив
Гороскоп составлен для кировчан. Благодарим 
за помощь салон астрологии и релаксации 
«8 чудо света», улица Ленина, 54.



Журналистский 
эксперимент: 
где в районе 
запрещено 
курить?
Мы проверили, как 
работает антитабачный 
закон (16+) стр. 8-9

Что будет модно 
этим летом
(0+) стр. 13
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀØÅÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ЮГО-ЗАПАД

Киров |  Бесплатная газета новостей  
Рекламно–информационное издание  |  16+ 

В Кирове открыли 
каток «Дымка»
Спортивное сооружение 
появилось на Воровского, 175 (0+) стр. 2

Фото из архива газеты «Pro Город»
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Ольга Древина

Событие было 
приурочено 
к Дню защиты 
детей

1 июня по адресу: Воровс-
кого, 175: открылся трени-
ровочный каток «Дымка». 
На торжество приехали 
первые лица города и об-
ласти: врио губернатора 
Никита Белых, глава горо-
да Владимир Быков, глава 
горадминистрации Дмит-
рий Драный, митропо-
лит Вятский и Слободской 
Марк.

Оксана Домнина. Ожи-
далось, что на открытие 
катка приедет и известная 
фигуристка, олимпийская 
чемпионка, кировчанка Ок-
сана Домнина. По неизвест-
ным причинам спортсменка 
в Киров не приехала.

Церемония. Открытие 
началось с речи Никиты Бе-
лых, в которой он отметил, 
что открытие катка – важ-
нейшее событие для нашей 
области, и поделился пла-
нами на строительство но-
вых спортивных сооруже-
ний, а в перспективе и ледо-
вого дворца.
Не случайность, что от-

крытие катка прошло имен-

но в День защиты детей, 
ведь предназначен он в 
первую очередь для юных 
спортсменов. Новый лед оп-
робовали как начинающие, 
так и опытные фигуристы. 
Особого внимания заслу-
живает выступление знаме-
нитых вятских спортсменов 
Кирилла Халявина и Ксе-
нии Монько.
Программа завершилась 

массовым катанием уча-
щихся спортшколы «Союз».

Дмитрий Маликов. 
Также приехал поздравить 
кировчан певец и компози-
тор Дмитрий Маликов. Име-
нитый гость рассказал, что 
впервые участвует в откры-
тии спортивного комплекса. 
На этой ледовой арене он 
воплотил в жизнь свою дав-
нюю мечту – выступил на 
коньках и исполнил песню 
«Сторона родная».

– Для меня это особая ра-
дость и честь. Мне приятно, 
что в Кировской области 
уделяется такое внимание 
развитию детского спор-
та. Я горжусь своей стра-
ной, дружбой с Кировской 
областью и губернатором 
Никитой Белых, – признал-
ся певец.
Торжественная церемо-

ния закончилась детским 
праздником с конкурсами 
и подарками.

Фото автора

www.progorod43.ru
Телефон рекламного 
отдела: 71-40-40
№20 (20)  |  6 июня 2014

ПРО КИРОВ Зарабатывайте с вкладкой (0+) 
За новости вашего района мы выплачиваем гонорары. С вкладкой «Юго-Запад» 
можно заработать до 2 тысяч рублей. Сообщайте о происшествиях и событиях 
по телефонам 71-49-49, 46-79-98. Следующий номер выйдет 4 июля.

Певец выступил 
перед жителями ЮЗР

На открытие 
катка «Дымка» 
приехал 
Дмитрий 
Маликов (0+)

Вятские фигуристы Кирилл Халявин 
и Ксения Монько 
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Корректи-
рующее 
белье Д-54 
720 рублей

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса

• Открытие 1 июня ТЦ «Атлант», 
ул. Воровского, 112
• Лепсе, 2, 58-70-35
• Воровского, 137 Б (ТД «Лонда»), 
вход с торца, 41-50-90
• http://vk.com/club66540042

Кстати
В «Кладовой здоровья» 
консультацию врача 
травматолога-ортопеда 
вы получите бесплат-
но. Запись по телефону 
58-70-35

Ортопедическая 
детская обувь 
от 1565 рублей
• Предотвращает раз-
витие деформаций 
стоп и плоскостопия                              
• Способствует 
формированию 
правильной дет-
ской стопы

Обувь повышенной 
комфортности

• Дают максимальный 
комфорт при ходьбе

• Защищают ноги 
от усталости
• Исключают дав-

ление на суставы 
пальцев ног
• Идеальны 
для лета 

Подушки с эффектом памяти

• Детские 
   от 840 рублей
• Взрослые 
    от 1300 
    рублей

Компрессионный 
трикотаж 
от 360 рублей

Будущим 
мамам

Внимание!
Спешите!

*Скидка 20 процентов 
первым 50-ти 
покупателям 
только в салоне 
ТЦ «Атлант» с 01 июня

ей

• Предотвращает 
отечность и усталость ног.
• Используют 
для профилактики 
и лечения варикоза

50-ти 
первым 

покупателям
скидка 20 
процентов!*

Бандаж до- и 
послеродовый 
F7651о 
от 480 рублей

• Уменьшается риск 
появления растяжек
• Правильное развитие плода
• Снижается нагруз-
ка на позвоночник
• Быстрое восстановление 
после родов

Ольга Древина

«Кладовая здоровья» приглашает 
за полезными товарами

Здесь вы найдете товары для малыша и мамы, меди-
цинскую технику, изделия для комфортной ходьбы 

и сладкого сна, для красоты своего тела. �
Фото предоставлены

рекламодателем

• Обеспечивают 
полноценный 
здоровый сон
• Снимают нагрузку
с шейного отдела 

Цена от 790 руб.

• Утягивает живот
• Создает талию
• Тонизирует 
мышцы
• Восстанав-
ливает фигуру 
после родов
• Возвращает 
эластичность 
кожи
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Ксения Щелокова

Супруга говорит, 
что он был пьян

27 мая около четырех часов 
вечера жильцов дома на Уль-
яновской потрясло ужасное 
событие. Их 51-летний сосед 
выпал из окна пятого этажа.

Очевидцы. Мужчина умер 
на месте. Все это произошло 
на глазах у детей.

– Мы гуляли во дворе с 
ребенком, когда услышали 
шум, – говорит очевидица 
Ольга Вохмянина. – Реши-
ли посмотреть, что там про-
изошло. Когда подошли бли-
же, увидели, что на земле ле-
жит мужчина в одних трусах, 
а во дворе полиция опраши-
вает очевидцев.
Мы решили отправиться на 

место происшествия и пого-
ворить с соседями. Они зна-

ют о погибшем мало, говорят, 
что семья положительная. 
Cсор соседи никогда не слы-
шали. Оказалось, что причи-
на трагедии – алкоголь.

Запой. В полиции нам 
пояснили, что мужчина 19 
мая вышел в отпуск и начал 
много пить. Спустя неделю 
встревоженная жена вызва-
ла нарколога, но это не по-
могло. На следующий день 
кировчанин снова напился 
и в состоянии сильного ал-
когольного опьянения сбро-
сился с балкона.

– Со слов жены, мужчина 
был пьян, – пояснила Ирина 
Ткаченко, старший следова-
тель по Октябрьскому райо-
ну города Кирова СО СК РФ 
Кировской области. – Сейчас 
проводится проверка, уста-
навливаются все обстоятель-
ства произошедшего.

Фото автора

Мужчина выпрыгнул из окна, 
пока жена находилась 
в соседней комнате (16+)

Этот инцидент произошел на Ульяновской



5

Анна Воловичева

Лето – отличное 
время 
для веселых 
экспериментов

Каждые выходные с на-
ступлением тепла мы пла-
нируем свой уикенд: кто-то 
предпочитает поработать 
на грядках, кто-то позаго-
рать на городском пляже, а 
кому-то банальный отдых 
уже приелся.

Веселые гонки. В на-
шем городе есть замеча-
тельная альтернатива тра-
диционным видам релакса. 
Если вы любите активный 
отдых, то картинг для вас. 
Гонки на небольших быст-

рых машинках – отличный 
способ развлечения как 
для большой молодежной 
компании, так и для семей 
с детьми.
Адреналин, скорость, 

азарт и драйв – все это до-
ступно даже для людей, у ко-
го нет водительского удос-
товерения. Почувствуйте 

себя автомобилистом и на-
стоящим гонщиком.

Смелее! Картинг – это за-
мечательный вид спорта и 
развлечений, гонки на кар-
тах – простейших гоночных 
автомобилях без кузова. 
Скорость карта может до-
стигать 260 километров в 

час. Для многих кировчан 
этот отдых может стать ув-
лекательным хобби. Боль-
шинство автогонщиков на-
чинали именно с этого.
Как вы уже поняли, кар-

тинг – очень широкое поня-
тие. Им может заниматься 
как профессионал, так и ре-
бенок. Для отцов, которые 
стремятся найти общий 
язык со своими сыновья-
ми, – это идеальный вари-
ант поиска общих интере-
сов. Дерзайте! �

Фото предоставлено рекламодателем

Картинг – оригинальный 
отдых для все семьи

Контакты

Октябрьский пр., 69,
тел. 78-30-12 
www.prorider43.ru
vk.com/prorider43

Быстрые машинки – 
отличный вид развлечения

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 старым видео-

кассетам можно дать но-
вую жизнь, оцифровав их. 
То есть видео со старых кас-
сет перенесут на современ-
ные носители – диск, флэш-
ку или sd-карту. Например, 

в компании «Клик» эта ус-
луга стоит всего 1 рубль 20 
копеек за минуту.
Длинные видео можно 

смонтировать и оставить 
только самые интересные 
кадры. 
Из двухчасовой кассеты 

может получиться интерес-
ный получасовой ролик. �

Фото предоставлены 
рекламодателем

Куда деть старые видеокассеты?
Акция
Только в июне :
 оцифровка 1 рубль 20 копеек 
за минуту;
 монтаж от 900 рублей за час. 
Звоните прямо сейчас!

Ольга Репина оциф-
ровала свои кассеты

Про важное



66(6+)

Администрация горо-
да, обратите внимание на 
улицу Юровской. Улица 
всего два квартала, песок 
и грязь не убирают, троту-
ары можно ноги сломать. 
Еще с осени теплосети раз-
рыли, ямы присыпали, а 
асфальт не восстановили. 
На конечных остановках 
не убираются. Бардак!

Глава города, вы не но-
сите одежду в заплат-
ках? Так почему же у нас 
в городе дороги и троту-
ары все в заплатках?

Жильцы дома №9 по 
улице Юровской, а также 
работники парикмахерс-
кой во главе с хозяйкой-
блондинкой захламляют 
мусором подъезд №1 по 
Юровской, 11. Не стыдно? 

До вашего контейнера два 
шага в сторону, и он пус-
той по понятной причине. 
Возмущенные жильцы. 

Дамочка на Nissan с го-
сударственным номером 
Н341ОО, ставь свою ма-
шину у себя во дворе.

Сотрудники какой-то фир-
мы, а может и самозванцы, 
всеми способами заманива-
ют людей на собеседования 
в офисы по разным адресам 
Кирова якобы для трудоус-

тройства. А в итоге предла-
гают купить дорогие бады 
сомнительного происхож-
дения. Соискатель работы.

В доме по улице Упита, 4, 
постоянно отключают во-
ду с 22.30 до 6.00. Как быть 
людям, которые уходят ра-
но на работу или приходят 
поздно? А если пожар –  чем 
тушить? Правление ТСЖ 
тоже ничего не может сде-
лать или не желает делать, 
хотя на словах говорят, что 
звонят по всем инстанциям.

Ведущая рубрики

Ирина Петкау ждет СМС 
на телефон 8-912-822-76-
39 или на e-mail: pgorod@
rntmedia.ru. Оставьте свою 
жалобу в разделе «Народные 
новости» на progorod43.ru.

СМС-жалобы
Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите на форуме

http://progorod43.ru/live/

?Есть ли в Кирове ав-
тошкола, в которой 

проводят дополнитель-
ные курсы?

– Да такая авто-
школа есть, это «Ки-
ровский ЦППК Феде-
рального дорожного 
агентства», который ра-
ботает уже 80 лет. 
Автошкола проводит:
• занятия с водителями 
АТС; 
• подготовку водителей, 
осуществляющих пере-
возку опасных грузов; 
• подготовку водителей 
газобаллонных автомо-
билей и другие. 
Вологодская, 8, телефо-
ны: 53-22-38, 78-97-36, 
www.kykk.ru. �

Екатерина Плас-
теева поможет 
справиться с ваши-
ми проблемами

Ольга Древина

Профессиональ-
ный психолог
отвечает 
на вопросы 

– Я очень неуверенная 
в себе. Не умею сходить-
ся с людьми. Как преодо-
леть комплексы?

– Каждый ребенок, по 
моему опыту работы и 
множеству проведенных 
мною исследований, рож-
ден гармоничным.
Неуверенность в себе свя-

зана практически всегда с 
детскими психотравмами. 
Нередко комплексы связаны 
с воспитанием, где родители 
прививали чувство стыда. 
Причем необязательно это 
асоциальные семьи. Это мо-

жет происходить неосознан-
но в семьях с очень даже лю-
бящими родителями. 
Не скрою, часто на такую 

работу у психолога требу-
ется значительное время. 
Чем больше уродовали ре-
бенка в детстве, тем дольше 
терапия.

– Я уже много лет оди-
нока. Подскажите, как 
найти друзей и спутни-
ка жизни?

– Отвечая на этот вопрос, 
хочется начать с задания. 
Возьмите лист бумаги, про-
ведите вертикальную ли-
нию. Слева напишите все 
аргументы за одиночество. 
Справа – все аргументы за 
то, чтобы быть с людьми.
Часто в оценке своего оди-

ночества люди идут не от 
своих ощущений, а от чьих-
то чужих представлений.

Поэтому, ответив на воп-
росы, изучите, что на самом 
деле вы хотите. Когда вы это 
сделаете, постарайтесь на 
другом листе расписать под-
робно – что и как вы хоти-
те. Затем представьте свою 
новую жизнь в виде расска-
за, с подробностями. Она 
вам понравилась? Нередко 
оказывается, что человеку 
и не нужно ничего менять, 
ему на самом деле нравится 
его жизнь. И, конечно, если 
трудно помочь себе – при-
ходите. Для вас: индивиду-
альная, семейная, группо-
вая терапии. �

Фото предоставлено рекламодателем

Адрес

ул. Казанская, 89А, 
оф. 27, тел. 64-17-95,
www.psy-plasteeva.ru

Как преодолеть неуверенность 
в себе и найти вторую половину?
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Детская страничка

Конкурс 
«Мой
малыш»

(0+)

Пришлите смешную детскую фотографию на почту vm@
rntmedia.ru или опубликуйте на сайте progorod43.ru и 
получите приз.

Андрей Мочалов, 9 месяцев:
– Посмотри на сорванца, 
Он улыбкой светится. 

С Машей даже не сравнится – 
Над медведем не глумится.

Фото предоставлено Романом Мочаловым

УСЛУГИ ВАШЕГО РАЙОНА

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ 
Администратор в офис,без возр.ограничений .........................................89123389000

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

Приятные цены 
нашего района

Поступление 
солнцезащитных очков

 от 130.-

 от 50.-  от 200.-

 150.-

ул. Лепсе, 42, ост. «Автолюбитель», в салоне «Мегафон», т. 75-14-24 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

• очки-лекторы

• очки для 
  пенсионеров

• детские                 • взрослые

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ 
В НОВЫЙ ОТДЕЛ 
«ЭКОНОМ ОПТИКА»
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Мария Махнева

Журналист 
прошлась 
по улицам района 
и выяснила, 
где все еще 
можно курить

С 1 июня этого года вступили 
в силу новые поправки к ан-
титабачному закону, соглас-
но которому теперь нельзя 
курить на детских площад-
ках, стадионах, на террито-
рии школ и больниц. Теперь 
этот закон распространяется 
на кафе и рестораны, поезда 
дальнего следования и тер-
риторию вокзала, на гости-
ницы и общежития. Мы ре-
шили проверить, насколько 
хорошо его соблюдают жите-
ли ЮЗР и кто контролирует 
исполнение новых правил.

Кафе. В первую очередь я 
посетила бильярдный клуб. 
В помещении сигаретами не 
пахло, пепельниц на столах 
не было. Поговорить с ад-
министратором заведения 
не удалось, так как она в это 
время мирно спала. Зато мы 
нашли бармена, который 
представился Вячеславом.

– С момента выхода попра-
вок курение в нашем заведе-
нии запрещено. Гости заве-
дения спрашивают, где мож-
но покурить, но мы только 
разводим руками, ведь спе-
циального места для этих 
целей у нас нет. В принципе, 
все относятся с понимани-
ем, – рассказал Вячеслав.

Вокзал. Погуляв по району, 
я решила посетить вокзал, 
так как здесь теперь курить 

строго запрещено. Для на-
чала я наведалась на авто-
вокзал. Среди стоявших на 
платформе увидела двоих 
рабочих, которые курили, 
облокотившись на строи-
тельные леса. Они встретили 
мой вопрос не слишком при-
ветливо, но все же ответили 
на него.

– Нам никогда не делали 
замечаний ни сотрудники 
полиции, ни прохожие, вы 
первые, кто подошел. Да и 
кому это нужно: вся страна 
над этим законом смеется, – 
сказал один из них.
Также удалось поговорить 

и с сотрудником полиции, 
который дежурил у входа на 
вокзал.

– Сейчас народ стал созна-
тельнее, редко встречаются 
нарушители. Лично я не вы-
писал еще ни одного штра-
фа, – поделился он.

Фото автора

Испытано на себе (16+)

Наш корреспондент Мария Махнева 
испытала на себе новые запреты

На Юго-Западе антитабачный закон не работает
Детская площадка. 
Я вернулась на улицу Ко-
нева и проследовала на 
ближайшую детскую пло-
щадку, где гуляли мамы с 
детьми, встала возле од-
ной из качелей и закурила. 
Бабушка, качавшая свою 
внучку, поспешила увести 
ребенка. Больше на меня 
внимания никто не обра-
тил. Потушив сигарету, я 
подошла к молодой мате-
ри, представившейся Ли-
ной, и поинтересовалась, 
что она знает о законе и 
как к нему относится.

– Разумеется, к закону я 
отношусь положительно. 
Но никогда не замечала, 
чтобы кто-то курил на де-
тской площадке, – ответи-
ла она.

Спор т комплекс 
«Быстрица». Распо-
ложившись на крыльце, 
я стала ждать. Несмотря 
на осуждающие взгляды 
со всех сторон, никакой 
реакции со стороны ох-
раны или посетителей 
не последовало. Только 
пожилая женщина заме-
тила, что я могла бы по-
курить в другом месте.

На перроне же-
лезнодорожного 
вокзала. На удив-
ление курящих людей 
заметно не было. Че-
рез некоторое время я 
увидела группу муж-
чин с сигаретами. Они 
рассказали, что едут 
на проходящем через 
Киров поезде дальне-
го следования.

– Мы хорошо отно-
симся к антитабачно-
му закону, но счита-
ем, что все-таки необ-
ходимо оборудовать 
специальные места 
для курения. Потому 
что получается, что 
курильщиков ущем-
ляют в правах. В поез-
де проводники очень 
строго следят за тем, 

чтобы пассажиры 
не смолили в тамбу-
рах. Пока ехали, вы-
ходили покурить на 
всех станциях, но на 
нас абсолютно никто 
не обращал никако-
го внимания, только 
в Москве охранник 
попросил выбросить 
сигарету, – говорят 
мужчины.

Итоги эксперимента
Получается, что в Кирове, в частности в ЮЗР, антита-
бачный закон пока не работает. Никто не следит за тем, 
чтобы курильщики дымили только в строго отведенных 
местах. Возможно, для того чтобы новые требования 
соблюдались, нужно, чтобы специальных «курилок» ста-
ло больше, а люди привыкли к соблюдению закона.
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Красота и здоровье
Городская книга 
жалоб и предложений

Фитнес-центр «Аэлита» предлагает:

■ первый круглосуточный тренажерный зал
■ различные групповые программы, танцы, йога
■ инфракрасная сауна
■ солярий с очень мощными лампами

Контакты

Упита, 7, 
тел. 21-98-18
aelitafitnes.ru

Евгений Зайцев

Фотокадр (0+)

Это произошло на перекрестке Воровского и Производс-
твенной. Но он еще работает. 

– Утром я шел на работу и увидел, что часть светофора 
лежит на земле, – рассказал читатель Юрий Морданов.

Фото Юрия Морданова

На Воровского 
снесли светофор
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Про полезные советы

Ольга Патрушева

Швейная 
компания 
«Lady Beetle» – 
чуть больше, 
чем просто 
ателье

Выпускной бал – это важ-
ное событие в жизни каж-
дой девушки, где она может 
продемонстрировать свой 
вкус, стиль и индивидуаль-
ность. Эти желания мож-
но осуществить вместе с 
швейной компанией «Lady 
Beetle». Вас поразит то бо-
гатство идей, которые они 

могут предложить в реше-
нии самого главного – фа-
сона выпускного платья. 
Решать вам! Самое глав-

ное, что в «Lady Beetle» уч-
тут все особенности вашей 
фигуры, помогут с выбором 
ткани и решат проблему на-
ряда всего за 4 дня! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Контакты

Ул. Чапаева, 5/2, 
т.: 22-57-80, 
8-909-137-1554, 
8-963-885-1767

В швейной ком-
пании «Lady Beetle» 
помогут всем

Кстати

Кроме того, в швейной 
компании можно офор-
мить заказ на пошив жен-
ской и мужской одежды 
любого размера, в том чис-
ле меньше 40-го и даже 
больше 74.

Где найти выпускное 
платье своей мечты?

Почему именно
«Lady Beetle»:
• Существенная 
    экономия денег 
    и времени
• Работают ведущие 
    дизайнеры города
• Мастер 
    консультирует 
    по выбору тканей

Юлия Снежина

Новые тренажеры 
появятся и в юго-
западном районе
По словам главы города Владимира 
Быкова, так администрация выполнит 
поручение Президента России по во-
зобновлению программы ГТО (старый 
норматив «Готов к труду и обороне»).
К 1 сентября на новых площадках по-

местят не только спортивные снаряды, 
но и тренажеры. Глава города отметил, 
что их будет необходимо защищать от 
вандалов. Именно поэтому за сохран-
ностью спортивных площадок в Киро-
ве будут наблюдать охранники. Неко-
торые площадки оборудуют камера-
ми видеонаблюдения.

– Сегодня есть возможность органи-
зовать спортивные площадки в наших 
школах и на стадионах. Я считаю, что 
возрождение норм ГТО – хорошее дело. 
Это позволит отвлечь нашу молодежь 
от курения, употребления алкоголя и 
привлечь к здоровому образу жизни, 
к занятиям спортом, – заявил Влади-
мир Быков.
Количество спортивных площадок 

в городе может быть увеличено. Для 
этого, по словам главы города, нужны 
лишь желание горожан и время.
Отметим, что на развитие спорта в 

Кировской области сейчас выделяется 
в 7-8 раз больше средств, чем в 2008 го-
ду. Всего за последние пять лет в разви-
тие отрасли вложено больше 2 милли-
ардов рублей.

Фото из архива газеты «Pro Город»

Во дворах города 
появятся 
20 спортивных 
площадок (0+)

Объекты построят 
к 1 сентября
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Мода улиц
(0+)

Рубашка: «Глория Джинс», 
500 рублей;
Майка: 200 рублей;
Джинсы: «Глория Джинс», 
700 рублей;
Ранец Polar, 1000 рублей;
Обувь из «СпортМастера», 
1100 рублей.
О себе: общительная.

Комментарий
специалиста
Анна Семенихина, cти-
лист студии «Территория 
первых»:

– Девушка умело обыгра-
ла яркий, люминесцентный 
цвет майки укороченной ру-
башкой. Часто светлая кожа 
северных девушек приобре-
тает оттенок тех вещей, кото-
рые они носят. Это относит-
ся только к оттенкам «вырви 
глаз». Так что девушке плюс 
за предусмотрительность. 
Но есть в этом комплекте не-
большая непродуманность. 
Абсолютное большинство 
женщин забывают про со-
здание композиционного 
центра. Так и в этом случае 
не хватает аксессуаров. Я бы 
рекомендовала ввести в не-
го «брутальный» кожаный 
ремень в стиле кантри, брас-
леты и расшитую бисером и 
кожаными лентами сумку в 
этническом стиле.

Евгения Широких

Мария Сенилова

Покупаем туфли 
с носком и укра-
шения в форме 
наушников

С приходом теплых летних 
дней девушки и женщины 
начинают наряжаться в яр-
кие платья и выбирать инте-
ресные аксессуары. Но как не 
запутаться в многообразии 
красивых вещиц? Как оста-
ваться стильной в любое вре-
мя года?
Стилист проекта «Терри-

тория первых» Анна Семе-
нихина рассказала о трендах 
этого лета.

1 Ромбы, квадраты, кру-
ги, абстрактные узоры – 

все будет модно этим летом. 
Раскрашивайте свой гарде-
роб яркими красками, тогда 
и настроение поднимется.

2 Пиджак можно носить 
с платьем-футляром, 

брюками клеш или обычной 
юбкой. Ваш образ сразу ста-
нет более стильным.

3 Блузки, платья, брю-
ки. Сегодня все может 

быть раскрашено в горох.

4 Не бойтесь экспери-
ментировать и соче-

тать несочетаемые вещи. На-
пример, полосатую расцвет-
ку и горох.

5 Мода возвращает-
ся к старым трен-

дам. Очки в белой опра-
ве снова в моде, не бой-
тесь экспериментировать.

6 Вообще бижутерия 
в моде этим летом. 

Крупные серьги, обилие 
браслетов и, конечно, укра-
шения в форме наушников – 
все это должно быть в гарде-
робе каждой девушки.

7 Носить туфли с носоч-
ками – безусловный 

фаворит лета. Границы стер-
ты, теперь плотные яркие 
носочки можно одевать под 
туфли любой формы. Для бо-
соножек и обуви с открытым 
носком лучше выбирать про-
зрачные носочки.

Фото Анны Васько. 

На фото Ирина Овечкина

Топ-7 трендов этого лета (0+)

Платья в горошек 
остаются в моде
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ПРО ДОСУГ Отгадайте слово и получите приз (0+) 
В сканворде зашифровано слово, которое можно узнать, разгадав его. Ответы 
присылайте до 21 часа 8 июня на 8-912-822-76-39. Если ваше СМС придет 13-м, 
то вы получите 2 билета в кинотеатр. Победитель – Юрий Коршунов. 
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– Ах, как люблю вкусно по-
есть, ну а ем я, как умею, – 
Алла Панагушина, 1 год

Фото предоставлено 
Владимиром Панагушиным

Веселый 
кадр
(0+) приз – два билета 
в кино

Фотографии, на которых запечатлены веселые моменты с праздников, путешествий, прогулок, встреч с друзьями,
есть в каждом альбоме. Присылайте их нам на vm@rntmedia.ru или по адресу редакции: Октябрьский проспект, 120, 
кабинет 402 и становитесь участниками нового конкурса. Мы выберем победителей в каждом районе. 
Все участники, фото которых будут опубликованы, получат билеты в кино. 
Опубликовать свое фото можно на progorod43.ru в разделе «Конкурсы». Подробности по телефону 71-49-49.


	proKirov_023_060614_1_001
	proKirov_023_060614_1_002
	proKirov_023_060614_1_003
	proKirov_023_060614_1_004
	proKirov_023_060614_1_005
	proKirov_023_060614_1_006
	proKirov_023_060614_1_007
	proKirov_023_060614_1_008
	proKirov_023_060614_1_009
	proKirov_023_060614_1_010
	proKirov_023_060614_1_011
	proKirov_023_060614_1_012
	proKirov_023_060614_1_013
	proKirov_023_060614_1_014-015
	proKirov_023_060614_1_016
	proKirov_023_060614_1_017
	proKirov_023_060614_1_018
	proKirov_023_060614_1_019
	proKirov_023_060614_1_020
	proKirov_023_060614_1_021
	proKirov_023_060614_1_022
	proKirov_023_060614_1_023
	proKirov_023_060614_1_024
	proKirov_023_060614_1_025
	proKirov_023_060614_1_026
	proKirov_023_060614_1_027
	proKirov_023_060614_1_028
	proKirov_023_060614_2_029
	proKirov_023_060614_2_030
	proKirov_023_060614_2_031
	proKirov_023_060614_2_032
	proKirov_023_060614_2_033
	proKirov_023_060614_2_034
	proKirov_023_060614_2_035
	proKirov_023_060614_2_036
	proKirov_023_060614_2_037
	proKirov_023_060614_2_038
	proKirov_023_060614_2_039
	proKirov_023_060614_2_040
	proKirov_023_060614_3_041
	proKirov_023_060614_3_042
	proKirov_023_060614_3_043
	proKirov_023_060614_3_044
	proKirov_023_060614_3_045
	proKirov_023_060614_3_046
	proKirov_023_060614_3_047
	proKirov_023_060614_3_048
	proKirov_023_060614_3_049
	proKirov_023_060614_3_050
	proKirov_023_060614_3_051
	proKirov_023_060614_3_052
	proKirov_023_060614_4_001
	proKirov_023_060614_4_002
	proKirov_023_060614_4_003
	proKirov_023_060614_4_004
	proKirov_023_060614_4_005
	proKirov_023_060614_4_006
	proKirov_023_060614_4_007
	proKirov_023_060614_4_008-009
	proKirov_023_060614_4_010
	proKirov_023_060614_4_011
	proKirov_023_060614_4_012
	proKirov_023_060614_4_013
	proKirov_023_060614_4_014
	proKirov_023_060614_4_015
	proKirov_023_060614_4_016

