
Репортаж с войны: 
кировчанин попал 
под обстрел на Украине 
Журналист Кирилл Ольков едва не погиб от автоматной очереди (16+) стр. 16-17

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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Фото предоставлены Кириллом Ольковым

Жителей города 
возмутил 
прошедший 
театральный 
сезон 
Зрители недовольны 
пошлостью некоторых 
спектаклей (16+) стр. 18 

Все о доме, 
ремонте, отдыхе 
и питании
Где найти самые 
полезные спецпроекты? 
(0+) стр. 30

Как 
изменились 
российские 
законы с 
1 июля (0+) стр. 3 

Сестрички 
из детского 
дома ищут 
родителей 
(0+) стр. 8 

Внутри 
«филейского 
самолета» 
проводят 
выставки 
(0+) стр. 26 

Кинолог: 
«Мое увлечение 
собаками – 
тяжелая 
болезнь» (0+) стр. 6 
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+14 +23
Четверг 
10 июля

+12 +22
Среда 
9 июля

+13 +18
Понедельник 

7 июля 

+13 +20
Вторник 

8 июля

+12 +23
Пятница 
11 июля

+15 +22
Суббота 
12 июля

+15 +18
Воскресенье 

13 июля

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Иван Шастин – 
200 рублей
Максим Крутихин – 
200 рублей
Ирина Томенко – 
200 рублей
Денис Шиляев – 
300 рублей
Дмитрий Максимов – 
400 рублей
Виктория Сапожникова – 
200 рублей

Информацию обо всех при-
зах и гонорарах ищите на 
progorod43.ru/live. Полу-
чить гонорар можно во втор-
ник с 9 до 16 часов. При себе 
иметь паспорт и свидетельс-
тво обязательного пенсионно-
го 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

Акция «Опции в подарок» к автомобилю LADA!
Автосалон «LADA Центр Киров» на Карла Маркса, 4 подго-
товил для вас отличное предложение! Весь июль при 
покупке автомобиля LADA вы получаете тройную 
выгоду: мы дарим подарок на ваш выбор, 
скидку на техническое обслуживание и 
скидку на следующий автомобиль! Под-
робности акции по телефону 66-30-30. �

Фото предоставлено рекламодателем

3 июля сотрудники 
ГИБДД отметили про-
фессиональный празд-
ник. К 78-й годовщине со 
дня образования службы 
Госавтоинспекции у зда-
ния областной ГИБДД 
на улице Преображенс-
кой, 84 установили па-
мятник первому «мили-
цейскому» автомобилю 
ДПС – ВАЗ 2101.
На  открытие памят-

ника пригласили вете-
ранов службы. Именно 

они ездили на этих сине-
желтых машинах в про-
шлом веке.

– На дверях машины 
изображен герб СССР, а 
на крыше установлены 
громкоговоритель и про-
блесковые маячки, – рас-
сказали в пресс-службе 
ГИБДД по Кировской 
области.

Фото Марии Ботевой

!  Народная новость (0+)

У ГИБДД появился необычный 
памятник милицейской «копейке»

Долгое время экспонат хранился в музее

Обсудите на
progorod43.ru
/t/kopeika

Оксана Бахрин

Влюбленный 
молодой человек 
из Крыма 
мечтает найти 
прекрасную 
попутчицу

Житель Севастополя Сергей Тру-
бицын, который был в нашем горо-
де проездом, разыскивает загадоч-
ную незнакомку из Кирова, в кото-
рую влюбился с первого взгляда.

– Ехал из армии на поезде «Но-
вороссийск-Усинск» и встретил 
девушку, – пишет Сергей Труби-
цын. – Знаю только, что зовут ее 

Лена и она живет в Кирове. Помо-
гите ее найти!
Если вы узнали девушку на фо-

тографии, звоните в редакцию 
газеты «Pro Город» по телефону 
43-34-43.

Фото предоставлено Сергеем Трубицыным

Больше фото на
progorod43.ru/t/love

Елена и Сергей поз-
накомились в поезде

!  Народная новость #progorod43 (6+)

Солдат разыскивает кировчанку, 
которую видел раз в жизни

Детям нужна помощь! (0+)
Талицкому детскому тубер-
кулезному санаторию нужен 
спортивный инвентарь: мячи, 
скакалки, обручи, ракетки для 
бадминтона, шахматы, шаш-
ки, коньки, лыжи. Также вы 
можете принести одежду или 
обувь (новую или в хорошем 
состоянии) в редакцию газеты 
«Pro Город». Вас ждут по адре-
су: Октябрьский проспект, 120, 
1 этаж, отдел частных объявле-
ний. Информацию вы можете 
узнать по телефону 43-34-43.

Фото из архива «Pro Города»

В Киров прибудут мощи 
святых Петра и Февронии (0+)
В Кировскую область при-
будут мощи святых Петра и 
Февронии Муромских. 7 ию-
ля накануне дня памяти свя-
тых в храме Иоанна Предтечи 
(улица Свободы, 54) состоит-
ся божественная литургия. 
Служба начнется в 9.30. После 
литургии от храма в сторону 
Александровского сада вый-
дет крестный ход. В шествии 
примут участие духовенство 
и верующие. Они пронесут по 
улицам города образ святых и 
частицу их мощей. 

Виктория Коротаева

Новый объект удивил 
жителей нашего города
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Летний танцевальный лагерь «Данс-холл»
Центр танца «Данс-холл» приглашает детей и мо-
лодежь 8-17 лет отлично провести лето с 14 июля 
по 1 августа. 10.00-11.00 – клубные танцы (Go-Go, 
High heels); 11.00-12.00 – уличные танцы (хип-хоп, 
AZONTO), стретчинг с лучшими преподавателями, 
12.00 – обед в столовой «Венский сад». Стоимость (5 
дней) – 1500 рублей. Количество мест ограничено. Теле-
фон 20-61-10, Мопра, 111а. Собрание 10 июля в 19.00. �

Фото предоставлено рекламодателем

«Данс-холл»

 
ь (5

Теле-
00. �
одателем

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?

Ксения Щелокова

Изменения 
в законодательстве 
Российской 
Федерации коснулись 
и других сфер жизни

С 1 июля 2014 года вступили в за-
конную силу поправки к некото-
рым законам.

Не будет мелкого шрифта. 
С 1 июля банкам будет сложно за-
путать заемщиков. Теперь у кре-
дитных специалистов появятся 
стандартные бланки, из которых 
исчезнет мелкий шрифт. А в дого-
ворах на первой странице банк обя-
зан указать полную сумму кредита.

Кировчане не поиграют в 
лотереи. С 1 июля проведения 
региональных государственных, 
муниципальных, негосударствен-
ных и стимулирующих лотерей 
не будет. Запрет не коснется лишь 
международных и государствен-
ных лотерей: «Победа», «Спортло-
то» и «Гослото».

Больше не будет мата. В си-
лу вступил закон, запрещающий 
использование ненормативной 
лексики в теле- и радиоэфире, 
также при публичном исполнении 
произведений искусства. Теперь 
режиссеры будут вынуждены пе-
реозвучить свои фильмы и испра-
вить текст в сценариях. Но не все 
кировчане согласны с этим изме-
нением, особо недовольны твор-
ческие люди.

– Считаю, что мат – это часть 
русского языка. Показать характер 
некоторых персонажей без таких 
инструментов крайне сложно и 
порой даже невозможно, – сказала 
руководитель проектов Кировской 

областной общественной органи-
зации «Молодежный Творческий 
Центр» Дарья Ткачева.

За оскорбление человека в 
Интернете могут посадить. 
Теперь за возбуждение в Интер-
нете ненависти, вражды или уни-
жения человеческого достоинства 
грозит уголовная ответственность 

в виде принудительных работ или 
лишения свободы на срок до 5 лет. 
Общественным или религиозным 
группам грозит штраф в размере 
от 300 до 500 тысяч рублей, либо 
лишение свободы на срок от двух 
до восьми лет, либо принудитель-
ные работы до пяти лет с ограниче-
нием свободы на срок до двух лет.

Фото Марии Ботевой. На фото Елена Сиянович

Мнение специалиста

Оставить свой отзыв 
вы можете на портале
progorod43.ru /
 t / zakon

Топ самых необычных за-
конопроектов от народных 
избранников России:

1 Предложение Госдумы за-
претить кеды и каблуки. 

По мнению народного избранника, 
обувь на плоской подошве и высо-
ком каблуке препятствует аморти-
зации во время ходьбы, что разру-
шает свод стопы.

2 Депутаты предложили 
запретить употребление 

иностранных слов в русской речи. 
«Провинившихся» просят карать 
штрафом от 2 тысяч рублей.

3 Депутаты хотят запретить 
продавать сигареты женщи-

нам до 40 лет. Авторы мотивируют 
важность запрета тем, что женс-
кое курение бьет по репродуктив-
ной системе организма.

4 За фотографию на фоне 
ковра придется заплатить 

авторские отчисления 3 тысячи 
рублей производителям этого са-
мого ковра. Закон вступит в силу с 
1 сентября 2014 года.

5 Уже с 1 июля этого года вве-
ден запрет на производство, 

ввоз и продажу кружевного ниж-
него белья из синтетических мате-
риалов, потому что эта продукция 
не соответствовала техрегламенту 
Таможенного союза.

С 1 июля лотереи 
попали под запрет (16+)

Опытный юрист Дмитрий Куроч-
кин считает, что важным новов-
ведением является потребитель-
ское кредитование.

– Ряд законов направлен на за-
щиту прав граждан. В первую оче-
редь, это касается закона «О пот-

ребительском кредите». Однако 
другие поправки не вызывают 
однозначной реакции и рассмат-
риваются значительной частью 
общества как продолжение поли-
тики «закручивания гаек», – рас-
сказал Дмитрий Курочкин.

Теперь кировчанам доступны только билеты «Победы», «Спортлото» и «Гослото»
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Впервые в Кирове! Онлайн обучение теории ПДД
В июле, на базе автошколы «Ав-
тоАкадемия», стартует популяр-
ный в России проект, но новый 
для Кирова – онлайн обучение. 
Принцип работы практически 
не отличается от классической 
автошколы. В назначенное 
время вы заходите в Интернет 

и слушаете лекции преподава-
теля, задаете вопросы, ведете 
конспекты. Вот только делаете 
это в удобном для вас месте: 
дома, на работе или в другом 
городе! Пропущенные занятия 
можно просмотреть в записи. 
Вы давно мечтали получить 

права, но у вас нет времени 
посещать автошколу? Тогда 
это предложение специально 
для вас! С онлайн обучением 
вы все будете успевать и полу-
чите долгожданные водитель-
ские права. Заинтересова-
лись? Тогда звоните: 75-32-69, 

54-29-96 или приходите: улица 
Горького, 25 (напротив стади-
она «Прогресс»). Подробности 
на сайте автоакадемия43.рф. 
Первых студентов 
ждут бонусы. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Спустя четыре часа, в 23.55, 
страшная авария случи-
лась на Хлебозаводском 
проезде около дома  №9. 
Только здесь не обошлось 
без жертв. «Фольксваген 
Гольф» врезался в при-
паркованный на обочине 
автоэвакуатор «Митсуби-
си-Фусо»: погибла 25-лет-
няя пассажирка иномарки. 
Водитель и второй пасса-
жир с тяжелыми травма-
ми в больнице. По данным 
ГИБДД, водитель «Фолькс-
вагена» превысил скорость. 

От удара крыша иномарки 
сложилась гармошкой.
По словам свидетелей, 
тормозить водитель на-
чал лишь за полтора метра 
до эвакуатора.

– Иномарка даже не 
уходила от удара. При-
чем двигалась машина 
с выключенными фара-
ми, – сообщил очевидец 
Александр Аввакумов.

– Двое пострадавших бы-
ли глухонемыми, – расска-
зали врачи, работавшие 
на месте происшествия. 

У водителя также нашли 
пенсионное свидетель-
ство со штампом о груп-
пе инвалидности.
Сотрудники ГИБДД расска-
зали, что водителя эваку-
атора много раз просили 
убрать машину с обочины. 
Но каждый вечер погрузоч-
ная машина стояла на пре-
жнем месте. Запрещающих 
знаков на данном участке 
дороги нет.

Виктория Коротаева

Наши
журналисты
стали
свидетелями
происшествий

Во вторник, 1 июля, в Киро-
ве произошли две серьез-
ные аварии. Около восьми 
часов вечера за старым мос-
том у дома №37 на улице 
Пермской столкнулись ВАЗ 
99-й модели и «Фольксва-
ген Вента».

Несколько часов спустя 
недалеко от «Джем Мол-
ла» «Фольксваген» вре-
зался в припаркованный
эвакуатор.
Сейчас по этим двум ава-

риям ведутся проверки.
Фото автора

Дорожные войны в Кирове: 
два громких ДТП за вечер (16+)

Водитель иномарки расска-
зал, что ехал из Кирова и 
правил не нарушал. Вдруг 
со «встречки» вылетела «де-
вяносто девятая». От удара 
машины разлетелись в раз-
ные стороны. За рулем «Ла-
ды» ехала 24-летняя девуш-
ка, ее увезли в больницу 
на «скорой».

– Мы приехали на дамбу 
сразу после ее звонка, – 
рассказали друзья постра-
давшей. – Из машины она 
вышла сама. Травмы не 
очень серьезные, в основ-
ном ушибы.
Что у нее не было прав, дру-
зья умолчали. Об этом сооб-
щили в ГИБДД. По их дан-
ным, девушка превысила 
скорость и не справилась 
с управлением.
Водитель «Фольксвагена» не 
пострадал. Зато его машина, 
купленная всего неделю на-
зад, сильно помята.

ВАЗ 21099 тоже получил 
серьезные повреждения По предварительной версии, водитель иномарки – глухонемой

«Фольксваген» разбит. Хозяин пере-
живает, сможет ли его восстановить

ДТП у «Джем Молла»

ДТП на дамбе в Макарье

Больше фото на
progorod43.ru



№27 (44)  |  4 июля 2014
Телефон рекламного отдела: 714-040

PRO ГОРОД
www.progorod43.ru | ПРО ПОЛЕЗНОЕ | 5

В рассказе Руслан затро-
нул малогабаритную уста-
новку. «Вятская Буровая» 

– это одна из немногих ком-
паний, которые предлагают 
бурение таким оборудова-
нием. Она применяется на 
любых грунтах, а достига-
емая глубина – до 60 мет-
ров! Основной плюс – ее 
компактность. Она вручную 

заносится сотрудниками 
на участок и собирается 
прямо на месте. Требуемая 
площадь – 3 на 4 метра. Ус-
тановка может применять-
ся и для бурения в поме-
щении – в подвале, гараже, 
хозяйственных постройках, 
на производстве. При бу-
рении такой установкой на 
песчаных грунтах «Вятская 

Буровая» устанавливает в 
скважины фильтры завода 
«Пластиковые трубопрово-
ды». Разработанные специ-
ально для скважин на пес-

ках, они обеспечивают 
максимальное качество 
воды, высокую произво-
дительность, долгий срок 
службы скважины.

О малогабаритных установках

Контакты

г. Киров, пр. Строителей, 
21, оф. 22, тел. 55-55-70. 
Заявки принимаются 
ежедневно с 8 до 19 
часов

Лиза Кудрина

Новое интервью 
с бригадиром 
«Вятской Буровой 
Компании»

Руслан Зубарев пообщался 
с нами, когда его бригада 
бурила скважину крупнога-
баритной установкой на ба-
зе КамАЗ в районе поселка 
Ганино. Как отмечают сами 
специалисты, мало кто со-
глашается здесь бурить, так 
как водоносные слои в этой 
местности пролегают доста-
точно глубоко. В частности, 
бригада Руслана в тот день 
пробурила скважину глуби-
ной 53 метра. �

Фото Марии Ботевой

Руслан Зубарев: «Решение есть всегда!»

Руслан Зубарев – специалист с более чем пятилетним стажем 

– Как вы стали 
бригадиром?

– Бурением занимаюсь 
уже около 5 лет. В «Вятс-
кой Буровой» бригадиры 
начинают с помощника. 
Получив необходимые 
знания, накопив опреде-
ленный опыт, помощник 
становится бригадиром. 
Такой путь прошел и я.

– На какой технике 
вы работаете?

– У меня есть опыт бу-
рения малогабаритной 
установкой, теперь же 
работаю на крупной тех-
нике – буровой установ-
ке ПБУ-2 на базе КамАЗ.

– Какие бывают 
трудности в работе?

– Трудности связаны 
со сложностью грунтов. 
Например, на глине мо-
жет попасться песок-
плывун. Тогда при буре-
нии шнеками машиной 
требуется установка кон-
дуктора – трубы широ-
кого диаметра для обсад-
ки песка. Для перенос-
ной установки плывун 
не проблема – она бурит 
с промывкой и прохо-
дит любые грунты. Мо-
гут встретиться и очень 
твердые известняк и пес-
чаник. Они проходятся 
дольше, но проходятся. 
Столкнувшись со слож-
ным грунтом, мы ни-
когда не бросаем работу, 
всегда идем до конца.

– Бывает, что опус-
каются руки?

– Нет. Какой бы слож-
ной ни была пробле-
ма, решение всегда на-
ходится. Подключаем 
все знания, опыт, волю. 
Мы должны пробурить 
скважину, дойти до во-
доносов, чтобы у хозя-
ев участка, заказавших 
нам скважину и дове-
рившихся нам, была во-
да и в достаточном ко-
личестве. Это главный 
стимул для решения лю-
бой проблемы.

Кстати

Выбрав в июле заводские фильтры при бурении пере-
носной установкой на песках, вы получите скидку на 
бурение 5 процентов.
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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
Хочу сказать большое 
спасибо врачам и ме-
дицинскому персоналу 
городской ветеринар-
ной клиники за доброе 
и ласковое отношение к 
моему сиамскому коту 
Пончику. Дай бог им здо-
ровья. Нелли Цветкова.

Получила квитанцию на 
оплату аренды земельного 
участка под овощной ямой. 
Сумма за год составила 96 
копеек. При этом никого не 
интересуют затраты на два 
листа качественной бумаги, 
плюс конверт, плюс почто-
вые расходы. Когда пришла 
пора платить в банк, сказа-
ли, что комиссия составит 
40 рублей. Вот так считают 
расходы наши чиновники.

Администрация города, 
примите меры по уборке, 
вывозу мусора и старых де-
ревьев с Филейского клад-
бища. Там десятилетиями 
лежит мусор, падают дере-
вья, и никому нет до этого 
дела. Родственники усоп-

ших скоро просто не най-
дут могилы своих родных.

На Профсоюзной, 78 по-
явилась уборщица в подъ-
езде, но почему-то оплату ее 
труда берут с квадратного 
метра квартиры. Ведь она 
моет не квартиру, а подъ-
езд. ЖКХ не знает, как со-
драть денег с жильцов?

На улице Маклина, 29 
разрушена тротуарная 
плитка, люди ходят по га-
зону. Со стороны проезжей 
части разрушен бордюр, 
и машины тоже ездят по 
газону. После дождя об-
разуется огромная лужа, 
пешеходам приходится 
обходить по дороге, рис-

куя жизнью. Просим отре-
монтировать тротуары!

Прошедшие дожди чуть не 
смыли улицу Захватаева. Ас-
фальт на Октябрьском про-
спекте положили, а про лив-
невки забыли. Очень трудно 
ходить, так как тротуары 
отсутствуют и все в воде. 
Чтобы пройти, подкладыва-
ем доски, что небезопасно!

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»

Оплатить объявления 
можно через терминалы УПС

?Подскажите, где можно 
оформить субсидиро-

ванную путевку для ре-
бенка в летний загород-
ный лагерь.

Субсидированную 
путевку для свое-
го ребенка вы мо-
жете оформить в лин-
гвистическом центре 
«РЕЛОД». Обратите вни-
мание, что с 9 по 27 авгус-
та в летнем загородном 
лагере «Березка» будет 
проходить специальная 
смена – «Киномарафон». 
Стоимость путевки с уче-
том субсидии составит 
для вас 10300 рублей. 
Подробности можно уз-
нать по телефонам лин-
гвистического центра: 
78-75-62, 64-27-82. �

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Счастье видеть!
Ольга Древина

Дом здорового 
зрения – 
это точная 
диагностика, 
лечение, качест-
венная оптика 
и подарки всем!

Офтальмологи на новейшем 
оборудовании проведут 
полную диагностику и да-
дут медицинский прогноз 
состояния зрения, составят 
индивидуальную програм-
му профилактики и лече-
ния для каждого пациента. 
Обследования детей про-
водятся на единственном в 
городе бесконтактном реф-
рактометре Plusoptix A09 

(Германия). Он автомати-
чески строит карту фик-
сации взгляда и выполня-
ет точные бинокулярные 
измерения, даже у детей с 
3-х месяцев.
В лечебные курсы вхо-

дят лазерная стимуляция, 
электростимуляция, маг-
нитотерапия, трениров-
ка внутриглазной мышцы. 
Весь этот комплекс направ-
лен на то, чтобы «научить» 
глазную мышцу нормально 
функционировать. Толь-
ко благодаря такому ком-
плексному подходу зре-
ние восстанавливается.
Прием ведет главный врач 

Дома здорового зрения, кан-
дидат медицинских наук, 
врач-офтальмолог высшей 
категории Подыниногин 
Николай Владимирович. �

Детская оптика. Предлагае
т 

более 500 моделей детских и под-

ростковых оправ для ребят от 6 

месяцев до 16 лет. Здесь
 представ-

лена полная коллекци
я лучших 

детских оправ из силикона Fisher 

Price. В них ваш ребенок будет хо-

рошо видеть и чувствова
ть себя 

очень комфортн
о. Заушник

и оп-

рав Fisher Price позволяю
т выги-

бать себя в разных направлен
иях, 

что исключает
 поломку оправы, а 

сочетание силикона с мягким по-

лимером делает оправу эластич-

ной и комфортн
ой. Анатоми

чес-

кий дизайн оправы и резиночка
 на 

заушниках
 предотвра

щают спол-

зание очков с носа ребенка, обес-

печивая постоянну
ю правильну

ю 

коррекцию
.

Контакты

Запись по телефону 21-
22-55. В подарок каж-
дый пациент получает 
подарочную карту на 
1000 рублей! Ул. Лени-
на, 80, рядом с Цент-
ральной гостиницей

Салон модной оптики 

«Очей Очарован
ье». В ДЗЗ от-

крыт единс
твенный в Кирове салон 

модной оптики «Очей Очаровань
е», 

где представле
ны более 1000 моде-

лей самых разнообраз
ных оправ.

Здесь в приватном
 зале собраны 

коллекции
 оправ и солнцезащ

ит-

ных очков лучших мировых брен-

дов. Подбор индивидуа
льных про-

грессивных
 и офисных линз для

 

очков – эксклюзив
ная услуга. В та-

ких линзах будут учте
ны все инди-

видуальны
е особеннос

ти, зрение 

станет бол
ее четким, а ношение 

очков – максималь
но комфортны

м. 

Сейчас пре
стижно и правильно

 де-

лать индивиду
альные линзы. Эта 

мировая тенденция постепенно
 

приходит к
 нам.

К

Оправы для подрост
-

ков. Так же разнообр
азны, 

ведь они очень чувствите
ль-

ны к моде, и им не мень-

ше, чем взрослым
, хочется 

быть красивым
и. Квалифи

-

цированны
е специалис

ты 

помогут п
одобрать очковые 

или контактны
е линзы даже 

по самому сложному
 рецепту.

Мысли 
на ходу

(0+)

#Призвание С собаками я с детства. Я шучу, что это 
очень тяжелая болезнь, от которой нельзя вылечиться. 

#Любимцы На работе меня тоже окружают мои люби-
мые животные. Есть такие собаки, которых я никому не 
отдам. Из десяти это обычно 2-3 собаки. К остальным 
отношусь спокойно.

#Отбор Дрессура – это титанический ежедневный труд 
и собаки, и кинолога в паре. Выбрать щенка для дресси-
ровки сложно. Существует масса критериев: происхож-
дение, темперамент, возраст, характер.

#Общение С собаками мы живем одной жизнью, и я 
слышу, вижу и чувствую их, как и они меня. По глазам и 
хвосту можно много сказать о собаке. В глазах – вся суть 
животного: светящиеся с искрами, виляющий хвост – 
радость, приветствие. Потускневший взгляд, повисший 
хвост – недомогание. Прищуренные глаза, поджатый 
хвост – нашкодивший щенок.

Беседовала Виктория Коротаева. 
Фото Инны Капустиной

Вероника Тукмачева, 
кинолог на прогулке с собакой

Полную версию читайте на
progorod43.ru
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Ольга Древина

С 10 по 19 июля 
Кирову выпала 
уникальная возмож-
ность стать столицей 
ювелирной моды

Насладиться дизайном укра-
шений от бренда SOKOLOV и 
стать их обладателями по спе-
циальной цене со скидкой 
35 процентов смогут покупатели 
ювелирных салонов «Топаз» и 
«Яхонт».

Более 36000 моделей. Быть 
в тренде сегодня просто вместе 
с украшениями от ювелирного 
бренда SOKOLOV. 

SOKOLOV – это более 36 000 
моделей ювелирных изделий 
из золота и серебра. Сегодня их 
приобретают покупатели в де-

сяти странах мира: Германии, 
Нидерландах, Канаде, Швейца-
рии. В Швейцарии расположе-
ны фирменные магазины бренда, 

где представлены те же украше-
ния, которыми сегодня себя мо-
гут побаловать жители Кирова и 
Кирово-Чепецка. 

SOKOLOV – это передовой ди-
зайн украшений высочайшего 
качества по доступной цене. Из-
делия из золота и серебра с дра-
гоценными, полудрагоценными 
камнями, фианитами не смогут 
оставить равнодушной ни од-
ну девушку.

Скидки 35 процентов. 
И лишь с 10 по 19 июля эти ук-
рашения представлены в ма-
газинах «Топаз» и «Яхонт» 
по уникальной, исключительно 
выгодной цене – со скидкой 
35 процентов. Специальное пред-
ложение от компании действует 
ограниченное время и позволя-
ет покупательницам приобрес-
ти ювелирные изделия бренда 
из новых коллекций. Это стало 
возможно благодаря многолет-
нему сотрудничеству компаний 
SOKOLOV и розничной сети. Са-
ми же салоны «Топаз» и «Яхонт» 

давно зарекомендовали себя как 
место, где каждый покупатель 
может приобрести качественное 
и стильное украшение. Магази-
ны работают уже на протяжении 
многих лет, непременно предла-
гая своим покупателям высочай-
ший сервис и украшения от веду-
щих компаний.

Спешите! Торопиться в «То-
паз» и «Яхонт» нужно еще и по-
тому, что только в эти дни каж-
дый покупатель ювелирных 
изделий SOKOLOV получает га-
рантированный подарок и ста-
новится участником розыгрыша 
множества драгоценных призов, 
главный из которых – роскошный 
золотой комплект с миксом полу-
драгоценных камней!
Сделайте свое лето ярким 

с SOKOLOV в магазинах «Топаз» 
и «Яхонт»! �

Фото предоставлено рекламодателем

Украсьте свое лето с SOKOLOV 
в салонах «Топаз» и «Яхонт»

Адреса

• ТРЦ «Jam Молл», Горького, 5а
• ТЦ «Росинка», Воровского, 71
• Cеребряный отдел, ТЦ «Росинка», 
Воровского, 71, 1 этаж
• Магазин бриллиантов, 
ТЦ «Росинка», Воровского, 71

• ТЦ «Глобус», Воровского, 135
• ТЦ «Март», Блюхера, 29, 2 этаж
• ТЦ «Точка», Воровского, 104
• ТЦ «Континент», Лепсе, 67
• ТЦ «Лепсе», Октябрьский пр., 24
• Комсомольская, 21

• ТЦ «Красная горка», 
Упита, 5а
• ТЦ «Прайд», 
К. Маркса, 129
• К. Маркса, 40 (район бывшего 
магазина «Океан») 

• Дисконт-центр «Топаз», 
«Время простора», Щорса, 95
• Слободской, ТЦ «Пятерочка», 
Советская, 66а
• Кирово-Чепецк, 
ТЦ «РУСЬ», пр-т Мира, 43а

• «Яхонт», Комсомольская, 23
www.topaz-kirov.ru, 
vk.com/topaz43kirov

Роскошный комплект серьги+кольцо 
вы можете приобрести с огромной скидкой!

Адрес

ул. Воровского, 135, ТЦ «Глобус», 
(вход рядом с «Эльдорадо»). Т. 711-900

Линзы нового по-
коления. «Айкрафт Оптика» 

сделала доступными для кировчан поли-
карбонатные очковые линзы. Здесь они в не-
сколько раз дешевле, чем в любом другом месте 

города. Это новый материал, главное преиму-
щество которого в том, что он в 12 раз более 

устойчив к ударным нагрузкам по сравнению 
с обычными очковыми линзами (проще гово-

ря, поликарбонатные линзы не ломаются и 
не трескаются). Поликарбонатные линзы 
по сравнению с линзами из традицион-
ных пластмасс тоньше на 30 процентов и, 
соответственно, легче и эстетичнее. Эти 
линзы обеспечивают 100 процентов 
защиту от ультрафиолетовых лучей без 
необходимости дополнительных пок-
рытий. Если вы – водитель, рыбак, 

спортсмен либо просто носите 
очки постоянно, то эти линзы 

вам необходимы.

Р е в о л ю ц и о н -
ный подход. Для из-

готовления очков с совре-
менными линзами важно при 
обточке линз и сборке очков 
правильно выдержать парамет-
ры центрирования. Если линзы 
неточно установлены в оправе, 
то ошибки при центрировании мо-

гут привести к возникновению тун-
нельного зрения (пропадает до 40 

процентов полезного поля зрения), го-
ловокружению, головным болям. В «Ай-

крафт Оптике» неточность установки линз 
исключена, их обработку и соединение с оп-

равой выполняет промышленный робот в Москве в 
фабричных условиях. Это единственная сеть оптик, 
которая в производстве очков использует маши-

ну такого уровня точности. И еще это дает 
«Айкрафт Оптике» возможность пре-

доставить своим клиентам га-
рантию 5 лет.

«Линзы для 
жизни». Прогрессивные 

очковые линзы – это линзы для 
всех дистанций зрения. Они обес-

печивают ясное и комфортное зре-
ние и вблизи, и вдаль одновремен-

но. Без разделительных линий! 
Для прогрессивных линз харак-

терно плавное (прогрессив-
ное) изменение зрения, 
они подарят идеальное 
зрение на любых 
расстояниях!

Дмитрий Зайцев

Рано или поздно, 
но в коррекции 
зрения нуждает-
ся практически 
каждый из нас

Что мы выберем: 
очки или контак-
тные линзы – за-
висит от наших 
привычек, об-
раза жизни, ус-
ловий работы и 
многого  друго-
го. Как бы там ни 
было, все больше людей предпо-
читают контактным линзам очки. 
Способствует этому постоянно раз-
вивающаяся индустрия оптики. �

Фото предоставлено рекламодателем

*Условия акции уточняйте в салоне

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

С 1 июня по 31 августа 
«Айкрафт Оптика» 
проводит акцию* – 
«Вторые очки в подарок»

Что выбрать: очки или линзы?
«Линзы 

жизни». Про
очковые линзы – 

всех дистанций зр
печивают ясное и 
ние и вблизи, и вд

но. Без раздел
Для прогресс
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Оксана Бахрин

Мы побывали 
в Спасо-Талицком 
детском доме 
и пообщались 
с его маленькими 
жителями

В Спасо-Талицком детском доме 
проживают три замечательные 
сестренки – Лена, Надя и Верони-
ка. И хотя девочки абсолютно раз-
ные по характеру, у них есть одно 
самое главное желание – обрес-

ти большую дружную семью. 
Для того чтобы исполнить 

это желание, редакция 
газеты «Pro Город» 

решила рассказать 
своим читате-

лям о сест-
р е н к а х , 

воспи-
т ы -

вающихся в Спасо-Талицком дет-
ском доме.

Лена – мамина помощни-
ца. Воспитатели отмечают, что 
девочки очень хозяйственные и 
всегда приходят на помощь всем, 
кто о ней попросит. Лена – стар-
шая из сестренок, не так давно ей 
исполнилось шесть лет. Она очень 
самостоятельная, любит приби-
раться в комнатах, поливать цве-
ты и хозяйничать на импровизи-
рованной кухне:

– Я очень люблю играть в куклы, 
мне даже на день рождения иг-
рушку красивую подарили. А еще 
я мечтаю, что в нашем доме будет 
много гостей, которых я буду уго-
щать чаем.
Леночка уже готовится к шко-

ле, она знает все буквы, но пока не 
умеет читать. Поэтому с удоволь-
ствием слушает, как читают сказ-
ки воспитатели.

Надя – борец за правду. Вто-
рой сестренке – Наденьке – пять 
лет, воспитатели отмечают, что 
девочка очень справедливая. 

У нее не бывает конфликтов 
в коллективе, дети Надю 

любят за честность и 
правоту. А еще де-

вочка – настоя-
щая принцес-

са, малыш-
ка обо-

жает 

розовые платья, бусы и воздуш-
ные шляпки. Как истинная хозя-
юшка, Надя всегда помогает стар-
шим в уборке, все, что ни попросят 
взрослые, девочка выполняет:

– Я люблю смотреть мультики с 
феями Винкс, рисовать, наряжать 
кукол и готовить кушать для игру-
шек. А еще я люблю катать Веро-
ничку на коляске. Я мечтаю, что-
бы у нас был большой дом, в кото-
ром жили бы мои сестренки, мама 
и папа.

Вероника – любимица все-
го детского дома. Самой улы-
бающейся малышкой в группе яв-
ляется Вероника, ей не так давно 
исполнилось три годика. Воспита-
тели просто обожают этот забав-
ный смех и милую улыбку. Верони-
ка очень талантливая, она хорошо 
рисует, аккуратно делает аппли-
кации. Девочка прекрасно адапти-
рована к жизни в обществе, умеет 
поддержать разговор, с другими 
детьми никогда не конфликтует.

– Я люблю вкусную кашу и сли-
вочное масло, – рассказывает Ве-
роника. – А еще мне нравится ри-
совать. Я буду рисовать своих маму 
и папу.
Малышка очень хочет, чтобы в 

ее будущем доме были домашние 
животные – кошка или собака. Ве-
роника обязательно будет за ни-
ми ухаживать.
Если вы хотите стать родителя-

ми сестренок Лены, Нади и Веро-
ники, звоните по телефону редак-
ции 43-34-43. Мы передадим всю 
информацию в Спасо-Талицкий 

детский дом.
Фото автора

Три сестренки-сироты: 
«У нас будут мама, 
папа и много гостей» (0+)

Если вы хотите взять ребенка 
из детского дома на выходные:

1. Обратитесь в органы опеки по месту 
жительства.

2. Здесь вам дадут заключение (действует 
полгода) о том, что вашей семье доверено 

взять ребенка на выходные
3. Затем с заключением и паспор-

тами нужно обратиться к дирек-
тору детского дома и написать 

заявление.
4. Составляется приказ 

о том, что вам раз-
решается взять 

ребенка на 
выходные.

Полная версия 
на портале

progorod43.ru

Надя и Лена (слева направо) – 
мамины помощницы

Вероника – любимица воспитателей
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Ольга Древина

Теперь легко 
готовить 
за городом
Поселиться на даче – это не 
вопрос, а скорее необходи-
мость. Признайтесь, вы при-
выкли к комфорту и, даже 
находясь на чарующем лоне 
природы, думаете о прелес-
тях городской жизни, в том 
числе и об удобной газовой 
плите. 
Но не стоит выбирать 

между комфортом и за-
городным отдыхом. Сей-
час мы расскажем, как вам 
это совместить. 

Как без проблем можно жить на даче?
Комфорт – это безо-
пасность. Чтобы пользо-
ваться электричеством на 
даче и в то же время снизить 
нагрузку на проводку, нужно 
готовить еду на настольных 
плитках современного про-
изводства (газовых и элект-
рических). Марки «Gefest», 

«Дарина», «Мечта», «Galaxy» 
и «KITFORT» давно предла-
гают компактные плиты на 
любой вкус и кошелек. Ес-
ли вы хотите взять плиту на 
пикник, то газовые плитки в 
кейсе «Турист» – ваш вари-
ант. С хорошей плитой отдых 
проходит без стресса.

Комфорт – это вкус-
ное и полезное пита-
ние. Если вы хотите при-
готовить сочное жаркое со 
свежими овощами на даче, 
воспользуйтесь компактны-
ми жаровочными шкафами 
«Gefest», «Supra» (недоро-
гая и качественная техника), 

«Дарина», «Galaxy», «Delta», 
«Saturn». Также возникает 
вопрос, как подогреть остыв-
ший шашлык, ответ прост – 
СВЧ-печи вам в помощь. Они 
тоже претерпели немало из-
менений и стали более ком-
пактными. Так что готовьте 
и ешьте с удовольствием!

Комфорт – когда зна-
ешь, где все купить. 
Приобрести эти товары для 
комфортного отдыха на даче 
вы можете в родном и знако-
мом магазине «Дарина». �

Фото предоставлены рекламодателем
Кейс «Турист», 
850 рублей

Настольная 
плитка «Gefest», 
1600 рублей

Жаровочный 
шкаф, 2770 рублей

СВЧ-печь, 
3700 рублей

Адреса

• Московская, 185, 
т. 62-25-40
• Красноармейская, 5, 
т. 37-04-96
• ТСЦ: Производствен-
ная, 27-д, т. 704-407
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Хотите избавиться от головной боли? 
Для вас новинка
Питьевая артезианская вода «STELMAS 02» с высоким содержа-
нием кислорода для ежедневного употребления. Она увеличива-
ет умственные и физические возможности организма. Особен-
но полезна для спортсменов, людей, испытывающих нагрузки. 
В ассортименте продукты: диетические и для похудения. Теле-
фон  26-28-40, Московская, 185а, магазин «Твоё здоровье». �

Фото предоставлено рекламодателем

? 

Важно!
Пользоваться услугами Сбербанка с каждым днем 
все выгоднее и удобнее

Кредиты. Приятные 
изменения коснулись 
также некоторых условий 
погашения кредитов.

– Отныне, если у вас 
есть несколько счетов в 
Сбербанке, вам необя-
зательно постоянно по-
полнять какой-то один 
для погашения кредита. 
При получении креди-
та клиенту достаточно 
указать номера счетов, с 
которых банк может спи-
сывать средства, и они 
будут автоматически пе-
речисляться в счет пога-
шения, – добавил Сер-
гей Николаевич.
Кроме того, с 1 июля 

каждый клиент Сбербан-
ка может обратиться в 
филиал банка для внесе-
ния платежа по кредиту в 
любой день, независимо 
от даты погашения, уста-
новленной изначально в 
графике платежей. 

Сбербанк повысил ставки по вкладам

Контакты:

Круглосуточная 
справочная служба: 
8-800-555-55-50 (звон-
ки по России бесплатно),
ул. Дерендяева, 25 

Лиза Кудрина

Повышение 
коснулось также 
и сберегательных 
сертификатов

С наступлением лета Сбер-
банк радует своих клиен-
тов новыми предложени-
ями. Очередная приятная 
новость для кировчан – с 
23 июня банк повысил про-
центные ставки по вкладам, 
открываемым онлайн, а так-
же по сберегательным сер-
тификатам. Изменились и 
некоторые условия погаше-
ния кредитов.
Итак, обо всем по порядку.

Вклады. Процентные 
ставки по рублевым вкла-
дам сроком от 6 месяцев, 
открываемым дистанцион-
но с помощью сервиса или 
мобильного приложения 
«Сбербанк Онл@йн», а так-
же через банкоматы и тер-
миналы Сбербанка, повы-
сились на 0,25 процента.

– С начала текущего го-
да на территории Киров-
ской области открыто бо-
лее 4500 онлайн-вкладов 
Сбербанка. Примерно каж-

дый 16-й вклад открывает-
ся через удаленные кана-
лы, – отметил заместитель 
управляющего Кировским 
отделением Сбербанка 
Сергей Ворошнин. – Воз-
можность дистанционно-
го вложения денежных 
средств не только макси-
мально удобна, но и бо-
лее выгодна, в сравнении 
с классическими вклада-
ми Сбербанка – ставка по 
ним на 0,5 процента годо-
вых выше.

Сберегательные 
сертификаты. Про-
центные ставки повыси-
лись и по сберегатель-
ным сертификатам. 
Теперь приобрести в 

Сбербанке сберегатель-
ный сертификат вы мо-
жете со ставкой до 10,5 
процента годовых. �

Фото Марии Ботевой
Генеральная лицензия 
Банка России № 1481 

от 08.08.2012.
ОАО Сбербанк России, 

подробности на сайте sberbank.ru 

Заместитель управляющего Кировским 
отделением Сбербанка Сергей Ворошнин 
рассказал о новых предложениях

Открыть онлайн-депозит можно 
в офисе банка, с помощью терминала, 
компьютера или мобильного устройства

В Кировской области кормят 
коров шоколадом (0+)
Руководство фермы «Надежда», что находится в Лузе, 
решило достичь увеличения надоя нестандартными ме-
тодами. Коров стали кормить шоколадом, а во время 
дойки коровам включают классическую музыку. Суточ-
ный надой увеличился и сейчас находится на уровне 11 
килограммов с коровы.

Фото из архива газеты «Pro Город»
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– Это самый популярный 
во прос. Привлеченные 
средства клиентов переда-
ются кировским предпри-
нимателям в форме за ймов 
под залог имущества. Имен-
но благодаря процентному 
доходу от выдачи этих зай-
мов Кредит ный Клуб «Дeлo 
и Деньги» обе спечивает 
высокую доходность сбе-
режениям граждан. Ком-
пания имеет 3 офиса в го-
роде Кирове, действует на 
основании Закона «О кре-
дитной кооперации», кон-
тролируется государством 
в лице Центрального Бан-
ка Российской Федерации 
и, помимо этого, является 
членом одной из крупных 
СРО – Некоммерческое 
Партнерство «НОКК», кото-
рое обеспечи вает дополни-
тельные гарантии сохран-
ности ваших средств.

Дмитрий Зайцев

Подскажем! 
Получайте доход 
от 15 до 25 
процентов 
годовых!

Еще в 2012 году кировчане 
открыли для себя возмож-
ность размещать свободные 
средства в кредитных коопе-
ративах под выгодный про-
цент, а именно в Кредитном 
Клубе «Дело и Деньги».
Кредитный Клуб (Кредит-

ный Кооператив) – проект 
финансо вой компании «Де-
ло и Деньги», которой в этом 
году исполняется 7 лет. С са-
мого начала работы компа-
ния прочно стоит на ногах, 
и даже кризис 2008 года не 
поме шал нам полноценно и 
динамич но развиваться. 
Если вам понадобились 

деньги или, наоборот, у вас 
есть сбере жения, а процен-
ты по банковским вкладам 
вас не устраивают, коман да 
«Дело и Деньги» приглаша-
ет вас вступить в Кредитный 
Клуб и стать его полноправ-
ным участником. �

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

членам кооператива КПК Кре-
дитный Клуб «Дело и Деньги»

Хотите выгодно вложить свои деньги?

Адреса

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

Доход в цифрах
При размещении в Кре-
дитном Клубе «Дело 
и Деньги», к при меру, 
300 000 рублей под мак-
симальный процент вы 
можете получить:

Почему кировчане выбрали Кредитный Клуб «Дело и Деньги»?

Выгодные условия и удобные сроки
В 2014 году Кредитный Клуб «Дело и Деньги» предложил 
новые выгодные условия и более удобные сроки. Мини-
мальный срок – 1 месяц! 

Николай, 62 года: 
– Я пенсионер. Сил рабо-

тать уже нет, а о будущем 
позаботиться тоже надо. 
Увидел рекламу Кредитного 
Клуба «Дело и Деньги», впе-
чатлили проценты, которые 
они предлагают по сбереже-
ниям. У меня есть квартира, 

которую я сдавал. Но потом 
поразмыслил и решил, что 
если ее продать, а деньги 
разместить под проценты, 
получится очень хороший 
ежемесячный дополнитель-
ный доход. Проценты теперь 
получаю каждый месяц, и на 
все хватает.

Екатерина, 28 лет:
– Живем вместе с мужем, 

но от бабушки мне в на-
следство досталась квар-
тира. Было жалко, что она 
простаивает, и мы решили 
ее продать, а деньги вло-
жить под проценты. Очень 
заинтересовало предложе-

ние Кредитного Клуба «Де-
ло и Деньги» – 24 процента 
годовых! 

Так как я работник бан-
ка, я понимаю, за счет че-
го организация предлагает 
такой процент, поэтому, не 
опасаясь, разместила в ней 
средства.

За счет чего обеспечиваются 
высокие проценты?

За 3 месяца

За 6 
месяцев

За 1 год

313386 
рублей

332820 рублей

369023 рубля

Стоит обратить внимание, что это в два раза выше, чем 
традиционные проценты по вкладам. Поэтому у тех, кто 
желает получать хороший доход в этом году, есть отлич-
ная возможность это сделать.

Срок договора Ставка
до 3-х месяцев 15% годовых

более 3-х месяцев 20% годовых

более 6 месяцев 25% годовых

Никита Павлов 
и Ольга Сапегина – 
руководители 
Кредитного Клуба 
«Дело и Деньги»

• ул. К. Маркса, 18, 
оф. 323 (Торговые ряды 
на Крине), тел. 774-814
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Для участия 
вам необходимо:

1. Приобрести любой элект-
роинструмент AEG.
2. Получить купон участника 
акции и заполнить его.
3. Не отрывать кассовый 
чек от купона (купон без не-
го будет не действителен).
4. Прийти на розыгрыш в 
указанное на купоне время.

Ольга Древина

Купите электро-
инструмент AEG 
и участвуйте в ро-
зыгрыше призов

Торговый дом «Стройбат» 
объявляет: только до 19 ию-
ля, приобретая любой элект-
роинструмент торговой мар-
ки AEG, вы получаете воз-
можность принять участие 
в розыгрыше главного при-
за* – электрического скутера 
AEG Poower Scooter. Купите 
электроинструмент AEG в ТД 
«Стройбат» и заполните ку-
пон для участия в розыгры-
ше. За каждый приобретен-
ный инструмент AEG – один 
купон. Розыгрыш состоится 
19 июля 2014 года по адре-
су: Киров, улица Пугачева, 1 
в 13.00.

Вас ждут призы и подарки 
от компании AEG и главный 
приз – электрический скутер 
AEG Poower Scooter.
Торговая марка AEG пред-

ставляет качественные и 
надежные электроинстру-
менты: шуруповерты, дрели, 
угловые шлифмашинки, дис-
ковые пилы и многое другое.
Подробности акции – 

у продавцов-консультан-
тов во всех магазинах 
ТД «Стройбат». �

Фото предоставлены ТД «Стройбат»
*Подробности об организаторе меропри-
ятия, правилах его проведения, количес-

тве призов, сроках, месте и порядке
их получения уточняйте у продавцов

Выиграйте электрический скутер AEG Poower Scooter

Адрес

ТД «Стройбат»
Киров, ул. Пугачева, 1, 
телефон 560-560

Дрель AEG BS 
12G2 LI-152C

Угловая шлиф-
машина AEG 
WS 6-125

Дисковая пила 
AEG KS 66 C

Наиболее популярными у покупателей ТД «Стройбат» 
являются следующие модели инструментов:

Аккумуляторная дрель 
AEG BS 12G2 LI-152C с 
надежным быстроза-
жимным патроном 10 
миллиметров. Компак-
тная дрель сочетает 
быстроту и мощность, 
а также агрессивный, 
вызывающий дизайн и 
LED подсветку.

Угловая шлифмашина 
AEG WS 6-125 имеет не-
большие габариты. При-
меняется для шлифовки, 
резки и очистки метал-
лических изделий. Дви-
гатель 700 ватт защи-
щен от пыли. Диаметр 
шлифовального диска – 
125 миллиметров.

Не осталась без внима-
ния как новичков, так и 
профессионалов и дис-
ковая пила AEG KS 66 
C – удобный ручной инс-
трумент, предназначен-
ный для точной и чистой 
работы, связанной с 
распиливанием различ-
ных стройматериалов.

Приз!
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Алена Прокофьева

Партийцы 
предложили 
программу решения 
проблемы выдачи 
путевок в детский сад

В Кирове начался сезон выдачи 
путевок в детские сады. Однако 
принцип распределения мест в 
дошкольные учебные заведения, 
мягко говоря, странный. Мамы, 
проживающие в центре Кирова, 
получили места в детские сады По-
рошино, Коминтерна или Филейки. 
Родители вынуждены очень рано 
будить ребенка и ехать с пересад-
ками в переполненном автобусе. 
Такое положение дел просто воз-
мутительно – считают в ЛДПР. 
Чтобы защитить права молодых 

мам, активисты партии и горожане 
вышли 27 июня на митинг.

Проблемы в системе до-
школьного образования. Не 
получив путевку в желаемый дет-
ский сад, многие мамы стали ис-
кать защиты в ЛДПР.

– У нас есть полтора десятка со-
общений от мам, которые не могут 
устроить своего ребенка в садик. 
Женщин некому больше защи-

тить, – рассказывает координатор 
Кировского регионального отделе-
ния ЛДПР Владимир Костин.
Проблем в сфере дошколь-

ного образования накопилось 
много. Все они были изложены 
начальнику департамента об-
разования Кировской области Вла-
димиру Кодачигову.

Система распределения 
мест в детский сад. Нынеш-
няя система распределения мест 

требует доработки. Ведь непри-
ятен тот факт, что мамы исправ-
ляют ошибки чиновников и сами 
находят способ обменять путевку. 
Значит возможность рациональ-
но распределять места все-таки 
есть! ЛДПР предлагает закрепить 
детский сад по месту жительства 
семьи. А также сделать на сай-
те администрации чат для моло-
дых мам. Пользователи сами мог-
ли бы обменивать полученные 
путевки.

Работа заведующих дет-
скими садами. После долгих 
мытарств по получению желаемой 
путевки родители сталкиваются 
со следующей трудностью – некор-
ректным поведением заведующих 
детскими садами. ЛДПР предла-
гает департаменту образования 
плотнее следить за работой заве-
дующих детскими садами. Руко-
водитель должен понимать, что 
его работа строится во благо детей 
и родителей.

Отсутствие мест для детей 
трех лет. Партия ЛДПР предла-
гает выход в решении проблемы 
нехватки мест в детских садах. Не-
обходимо обязать застройщика, ко-
торый реализовывает строительс-
тво микрорайона с детским садом, 
участвовать в софинансировании 
этого проекта. Ведь квартиры в 
жилом комплексе с детским садом 
стоят в разы дороже. Застройщик 
получает выгодный проект, кото-
рый быстрее «уйдет с молотка», 
практически в него не вкладывая!

Защитите права матерей-
одиночек. Фракция ЛДПР пред-
лагает плотнее заняться решением 
вопроса с матерями-одиночками, 
которые лишены законного пра-
ва внеочередного места в детский 
сад. Ведь по сути такие женщины 
загнаны в угол! Жить на пособие с 
ребенком невозможно, а идти ра-
ботать молодые мамы не могут, так 
как не с кем оставить малыша. �

Фото Оксаны Бахрин

ЛДПР требует доступного 
дошкольного образования

Адреса 

• Общественная приемная 
ЛДПР Киров, Свободы, 72
• приемная Кирилла 
Черкасова, улица Дерендяева, 
23, кабинет 123

Активисты вышли к зданию администрации поддержать молодых мам
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«Терри-
тория честности». 

С 12 до 16 часов кировчан 
ждали пять тематических площа-

док от альтернативного оператора 
мобильной связи Tele2. Так, самые 

бесстрашные прошли проверку на «де-
текторе лжи», желающие проверить 

свою силу – размялись на спортивных 
тренажерах, а честные эмоции испы-
тал каждый, кто посетил фотозону и 

кулинарный мастер-класс. Кроме 
того, с помощью открытой студии 

радио «Мария FM» все желаю-
щие в прямом эфире поз-

дравили любимый го-
род с праздником.

В Александровском саду 
прошел праздник честности
Ольга Патрушева

Событие было 
в минувшее 
воскресенье
В День молодежи, 29 июня, 
даже дождик не мог испор-
тить отличного настроения 
кировчан, которые пришли 

всей семьей на праздник 
Tele2. Здесь каждый смог 
принять участие в различ-
ных конкурсах, творческих 
проектах и насладиться жи-
вой музыкой от известных 
кировских групп: «Парк 
имени Кирова», Gregory’s 
band и «The Shakers». �

Фото предоставлены Tele2

Кстати

Константин Гагаринов, ре-
гиональный управляющий 
директор Tele2 Киров:
«Честность – это один из 
ключевых принципов рабо-
ты Tele2. Уверен, что мно-
гим жителям нашего города 
близка честная позиция по 
отношению к жизни, другим 
людям, событиям, ситуаци-
ям. Именно поэтому мы ре-
шили создать «Территорию 
честности», где показали, 
что быть честным – это не 
только правильно, но и по-
зитивно, интересно».

Мнение кировчан. На празднике собрались сотни людей, которые с удовольстви-
ем поделились мнением по поводу честности и организатора городского мероприятия.

1. На сцене выступали популярные 
кировские группы, которые 
исполняли песни «вживую».
2. Каждый желающий мог сфотогра-
фироваться у «Стены честности».
3. Проверить свою физическую подготовку 
можно было на тренажерах.

Наталья Сапаева пришла на 

праздник со своей дружной семьей:

«Нет ничего проще, чем говорить всег-

да правду. Этому принципу я следую 

уже много лет. Могу с уверенностью 

сказать, что я на 100 процентов чест-

ный человек. С Tele2 мы в этом похожи 

– они честно говорят о своих тарифах. 

Например, как написано, что 5 копеек 

минута на любого оператора, так оно 

и есть. Благодаря этому в месяц на со-

товую связь я трачу всего 100 рублей! 

И так уже три года подряд».

Татьяна Парамонова узнала 

о празднике от оператора:

«К Tele2 я подключилась два года на-

зад и с тех пор не меняю сотового опе-

ратора – все устраивает. Мне приятно, 

что компания приглашает своих або-

нентов на такое городское мероприя-

тие и дарит подарки. Мне, например, 

футболку с надписью «Делаю глупости 

с умом» сделали. Здорово! Что каса-

ется честности, то я всегда стараюсь 

придерживаться этого качества, но 

иногда и на «старуху бывает проруха».
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Ольга Древина

Современное обору-
дование в руках опыт-
ных специалистов 
позволяет немедленно 
избавиться от боли 
и кровотечения 
без операции

Куда обратиться за лечением? Ре-
шение зависит от трех критериев: 
современное оборудование, хо-
рошие специалисты и возмож-
ность незамедлительно попасть 
на прием.
Центру диагностики и лечения 

«Лайт» есть чем гордиться. Здесь 
функционирует оснащенный пере-
довым оборудованием Центр малой 
хирургии, где распространенные 
проблемы, требующие малых хи-

рургических вмешательств, могут 
быть излечены максимально быст-
ро и с комфортом для пациента. 
Помощь оказывается по таким 

направлениям, как косметическая 
хирургия, общая хирургия, гине-
кология, урология и проктология.

Современное оборудова-
ние. Инфракрасный коагуля-

тор – самый используемый в раз-
витых странах инструмент для 
лечения внутреннего геморроя на-
чальных стадий. 
Прибор отлично подходит для 

лечения геморроя первой и второй 
стадии. 
Всего за одно посещение, без бо-

ли и быстро можно избавиться от 
деликатной проблемы.

Электронная регистрату-
ра. Для экономии вашего време-
ни ведется запись через электрон-
ную регистратуру.
Берегите свое здоровье вместе с 

центром диагностики и лечения 
«Лайт». Современное оборудование 
и квалифицированные специалис-
ты помогут вам надолго сохранить 
здоровье и красоту! �

Фото предоставлено МДЦ «Лайт».

ЛО 43-01-001611 от 23 апреля 2014 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса

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

Проктология в «Лайт» – быстро и комфортно

Инфракрасный (фотонный) коагулятор CTL-3803

Опытные специалисты. Прием ведет 
колопроктолог с почти сорокалетним стажем 
работы Лучинин Сергей Иванович – заслужен-
ный врач России:

– За годы моей работы медицина сильно шаг-
нула вперед. Лечение становится быстрым и 
безболезненным. Но одно остается неизмен-
ным – откладывая визит к врачу, вы запус-
каете болезнь. А это грозит более тя-
желым и затратным лечением.

В центре Донецка бывают перестрелки

Оксана Бахрин, 
Виктория Коротаева

Боевые действия 
отразились 
и на жизни 
наших земляков

Война на юго-востоке Ук-
раины до сих пор остается 
главным информповодом 
всех российских новостных 
источников, в том числе и 
кировских СМИ.

Фото Кирилла Олькова 
и Виктории Коротаевой

Война на Украине: журналист из Кирова 
попал под обстрел, а беженцы нашли приют в нашем городе (16+)

Мария Кравчук, беженка: 
«Мы пересекли российскую границу 
и сразу свободно вздохнули»

Женщина приехала в Ки-
ров из украинского села 
Макеевка. Населенный 
пункт регулярно подвер-
гался нападениям боеви-
ков, поэтому Мария собра-
ла все самое необходимое 
и отправилась на родину 
своей матери.

– Мне повезло. Наш ав-
тобус прошел только че-
рез один блокпост. К нам 
зашел мужчина внуши-
тельного вида с автома-
том, презрительно и вни-
мательно осмотрел всех 
пассажиров. В этот момент 
от страха чуть сердце не ос-
тановилось. Но все обош-
лось. Как только мы пере-

секли российскую грани-
цу, сразу воспряли духом.
Уже в Москве я узнала от 
сына, что начали бомбить 
нашу Макеевку. Все, кого 
я знаю на Украине, хотят 
стать россиянами. Сейчас 
я встала на миграционный 
учет. Законно проживать 
на территории Кировской 
области я могу только до 
3 сентября. Что будет даль-
ше, пока не знаю. Очень 
надеюсь, что когда-нибудь 
весь этот кошмар закон-
чится и я смогу вернуться в 
свою уютную двухкомнат-
ную квартиру в Макеевке, 
где остались мои любимые 
кошки.

Кировские вузы приглашают абитуриентов с Украины 
через социальные сети
В кировский вузах начался 
прием абитуриентов. Вмес-
те с кировчанами в уни-
верситеты регионального 
центра подают докумен-
ты абитуриенты из Кры-
ма и юго-востока Украины.

Бюджетные места. 
Известно, что Министерс-
тво образования и науки 
Российской Федерации 
дало распоряжение уве-
личить количество бюд-
жетных мест в некоторых 
вузах Кирова для абиту-
риентов из Крыма. В чис-
ло этих учреждений попал 
и Вятский государствен-
ный университет.
Ректор ВятГУ Валентин 

Пугач рассказал, что вы-
пускники из юго-востока 

Украины поступают в наш 
вуз на тех же условиях, что 
и остальные иностранцы.

– Количество бюджет-
ных мест для крымчан бы-
ло увеличено. Абитуриен-
ты из юго-востока Украины 
к нам поступают на тех же 
условиях, что и остальные 
иностранцы. Они имеют 
возможность учиться в на-
шем вузе бесплатно, для 
студентов первых курсов 
предоставляется общежи-
тие. Всего бюджетных мест 
в университете более 1300, – 
рассказал ректор ВятГУ Ва-
лентин Пугач.

Необычное средство 
привлечения. Вален-
тин Пугач также добавил, 
что работники вуза пригла-

шали абитуриентов из До-
нецкой народной респуб-
лики с помощью социаль-
ных сетей.

– Мы отправляли при-
глашения в самые попу-
лярные группы на юго-
востоке Украины. Положи-
тельные отзывы получали 
практически сразу в ви-
де комментариев.
В учебное заведение аби-

туриенты приезжают с ро-
дителями. Одна из будущих 
студенток нам рассказала, 
что их семья купила биле-
ты в одну сторону, в город, 
где до сих пор идут военные 
действия, они, скорее всего, 
не вернутся.

Для абитуриентов из Крыма выделены бюджетные места 

Журналист из Кирова попал под обстрел на Украине

В ночь с 29 на 30 июня авто-
мобиль съемочной группы 
телеканала LifeNews попал 
под обстрел.
Наш земляк Кирилл Оль-

ков находился в Донец-
кой народной республике в 
командировке.

Обстрел. В ночь с 29 на 
30 июня автомобиль со съе-
мочной группой телеканала 
LifeNews был обстрелян и 
взорван. Лишь по счастли-
вой случайности журналис-
ту Кириллу Олькову и опе-
ратору удалось укрыться на 
обочине дороги и остаться 
невредимыми.
Наш земляк с коллегой 

ожидали в своей машине 
прибытия к воинской части 
№ 1428 автобуса с другими 
журналистами и матерями 
солдат-срочников. Едва ав-
тобус прибыл на место, укра-
инские военные открыли по 
нему огонь из автоматов.

– Обстрел начался не-
ожиданно. Я был в машине, 
вдруг раздалась автоматная 

очередь по лобовому стек-
лу. В панике мы с операто-
ром стали выбираться из об-
стрелянной машины. Когда 
мы выползли на дорогу, на 
асфальте лежало два тяже-
лораненых. Я пополз даль-
ше к обочине, и в это время 
украинские военные откры-
ли огонь по автобусу, в ко-
тором находились другие 
журналисты. 

Страшная ночь. Опыт-
ный журналист, много по-
видавший за свою практику, 
рассказывает, что в первый 
раз ему пришлось ощущать 
себя мишенью. Кирилл прак-
тически не пострадал, но в ту 
ночь убили Анатолия Кляна, 
оператора Первого канала, и 
ранили водителя автобуса. 
Но раненый мужчина вывез 
людей в безопасное место.

– Когда обстрел закончил-
ся, я позвонил маме. Я пони-
маю, что эта новость будет 
в лентах всех федеральных 
СМИ и лучше родные обо 
всем узнают от меня.

Такая работа. Сколько 
еще продлится командиров-
ка в самом пекле военных 
действий, Кирилл Ольков не 
знает. Руководство телека-
нала LifeNews предложило 
съемочной группе вернуть-
ся в Москву, но журналисты 
отказались.
Такое качество, как отча-

янность, в Кирилле отмеча-
ют и его коллеги. Так, Сергей 
Игнатьев, с которым Ольков 
работал в ВГТРК «Вятка», 
рассказывает, что Кирилл 
всегда брался за сложные те-
мы и не боялся трудностей.

– Кирилл – очень опытный 
журналист, он с особым при-
страстием брался за сложные 
темы. Почувствовав потолок 
в Кирове, он уехал в Москву. 
Сначала он хотел идти кор-
респондентом в «Пусть го-
ворят», но выбрал LifeNews, 
который известен сумасшед-
шим темпом работы.
Уже месяц Кирилл нахо-

дится на Украине, две неде-
ли он освещает события из 
горячих точек.

– Не могу сказать, что работа на вой-
не мне дает особый драйв. Это неотъ-
емлемая часть работы новостника. 
Сейчас ситуация в Донецке неста-

бильная, на подступах к городу идут 
бои. Кирилл рассказывает, что горо-
жане привыкли к военным действи-
ям, обстрел они пережидают в подва-

лах зданий. А в дневное время жизнь 
идет обычной чередой. 

– Мы снимаем квартиру в Донецке, 
обедаем в простом кафе. В их меню, 
кстати, нет украинской кухни.
Также Кирилл отметил, что мирное 

население пока из города не уезжает, 
хотя возможность такая есть. 

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

Полина Несветаева

–С любимой 
газетой «Pro Го-
род» на жарком 
пляже Егип-
та, – сообщила 
нам Светлана 
Золотарева

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

Обсудите на
progorod43.ru/live
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ольга Древина

Решение найдено – 
пользуйтесь!

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

1 Исключено тепловое воз-
действие на предстательную 

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

2 Применено сочетание но-
вого и классических ме-

тодов воздействия на предста-
тельную железу. «ЭРЕТОН» – это 
«исцеляющий импульс», форми-
рующийся электроимпульсным 
биполярным током прямо-

угольной формы разных 
частот.

«Исцеляющий импульс» 
ликвидирует боли и снимает 
спазмы, дарит прекрасное са-
мочувствие, убирает тревогу 
и депрессию, а предстательная 
железа под действием «исцеляю-
щего импульса» начинает «жить» 
новой и энергичной жизнью, при 
этом уменьшается опухоль. �

Фото предоставлено рекламодателем.

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

ИП Пимонов А. Ю. ОГРН 308730226600012

Контакты

Закажите «ЭРЕТОН» 
по телефону: 
8-800-700-73-06, 
(с 8.00 до 20.00, 
время московское)

Аденома? Простатит? Проблемы с потенцией?

Внимание!
Только 9 июля с 9.00 до 10.00 
в Филармонии цена аппарата 
«ЭРЕТОН» – 8000 рублей. Це-
на по акции «Выгодное лето» 

– 6990 рублей. Подробнее чи-
тайте на www.ereton.ru

Факторы воздействия «ЭРЕТОНа»

низкочастотная механическая микровибрация многократно усили-

вает микроциркуляцию в органах малого таза и усиливает эрекцию

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

Аппарат можно приобрести в Кирове

Каждому 
покупателю – 

подарок!

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

Обсудите на форуме
progorod43.ru / live

Главные герои сегодняшних поста-
новок – любовники и любовницы

Зритель

Деятельность 
постановщиков 
вызывает все 
больше вопросов

В XIX веке в Европе пальма 
первенства принадлежала 
театру бурлеска. Основной 
задачей было развлечь зри-
теля, отвлечь его от тяжелых 
мыслей о повседневности.
Вспомните героев Дик-

кенса или Достоевского. 
От обывателей той поры не 
требовалось умственной 
деятельности. Большинс-
тво было сломлено тру-
дом, безвыходностью свое-
го положения.
В такой обстановке театр 

не мог быть другим. В том 

театре водевиля после пред-
ставления актрисы спуска-
лись в зал и шли по рукам 
в буквальном смысле это-
го слова.
Или вспомним «парижс-

кую» редакцию оперы Ваг-
нера «Тангейзер». «Золотая 
молодежь», привыкшая при-
ходить к середине представ-
ления, чтобы разглядеть по-
лучше полуодетых балерин, 
устроила серию безобраз-
ных выходок лишь потому, 
что Вагнер посмел поставить 
балет в первую сцену.
Затем такое отношение к 

театру стало меняться: но-
вое поколение зрителей за-
хотело большего. На сцене 
появились Эллен Терри, Са-
ра Бернар, сэр Генри Ирвинг, 
Константин Станиславский 
и прочие.

Так появился драмати-
ческий театр, каким мы его 
знаем. Тот театр, в который 
если зрители и ходят посме-
яться, то острой, но в то же 
время умной шутке. Посте-
пенно театр из вульгарного 
становился все более высо-
ким искусством.
Ну а индустрия развлече-

ний росла. Нишу театра за-
няли кино, телевидение и 
Интернет. Театр стал своего 
рода особым миром. Что при-
мечательно, к театру как к 
особому искусству относятся 
как те, кто в него ходит, так и 
те, кто в него не ходит.
События последних лет 

особенно повлияли на про-
винциальные театры: многие 
бросились привлекать зри-
теля, заранее за него решив, 
что ему нравится пошлость и 

скабрезный юмор. Главными 
героями новых постановок 
стали мужья и жены, любов-
ники и любовницы.
Складывается впечатле-

ние, что кто-то заставляет 
провинциальные театры кон-
курировать за зрителя с де-
циметровыми развлекатель-
ными каналами. Что оплата 
труда актеров прямо пропор-
циональна тому, какой силы 
взрыв гомерического хохота 
они способны вызвать в за-
ле. Что у провинциальных 
драматических театров есть 
план по количеству пошлей-
ших низкопробных пьесок 
на каждый сезон.
Продолжение читайте в 

следующем номере.
Иллюстрация Евгении Кротовой

Стоит ли театру отбирать хлеб 
у развлекательных каналов?

Народный корреспондент (16+)
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Спасибо вам за добрые 
слова. 
Мы работаем уже бо-

лее 5 лет, для нас важ-
на наша репутация, по-
этому мы стараемся 
предоставлять услуги 
максимально качест-
венно и в оптимальные 
сроки. 
Свою ответственность 

перед заказчиками мы 
подтверждаем гаран-
тией – на реставрацию 
ванн она до 2 лет, а на 
другие услуги – до 3 лет. 
К каждому конкретно-

му случаю мы подходим 
индивидуально, предо-
ставляем полный спектр 
услуг по ремонту и отде-
лке ванных комнат: рес-
таврацию ванн жидким 
акрилом, отделку стен и 
пола, монтаж сантехни-
ки, замену труб, ремонт 
«под ключ». 
Мы работаем для вас! 
С уважением, компа-

ния «Новый свет». �

Контакты 

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

Городская книга 
жалоб и предложений
Если у вас есть какие-то вопросы или предложения по улучшению работы 
кировских фирм и предприятий, присылайте их нам по адресу: 
Октябрьский проспект, 120, кабинет 402. 

Ольга Древина

Она направлена 
на владельцев 
транспортных
средств 
и водителей

23 июня во всех регионах 
присутствия КЭС Холдинга 
стартовала межрегиональ-
ная информационная кам-
пания «КЭС: безопасность 
тепла для автомобилистов», 
которая призвана обратить 
внимание владельцев транс-

портных средств и водителей 
общественного транспорта 
на элементарные правила, 
соблюдение которых позво-
ляет снизить угрозу возник-
новения несчастных случаев 
на проезжей части. 

Внимание на люки. Лю-
ки тепловых камер и канали-
зационные люки – это места 
повышенной опасности не 
только для пешеходов, но и 
для различного рода транс-
портных средств, особенно 
в дождливую погоду, когда 
крышки люков не видно из-

за образовавшихся над ними 
луж. 
В период проведения гид-

равлических и температур-
ных испытаний на теплосе-
тях города также возрастает 
риск несчастных случаев на 
автомобильных дорогах, на-
ходящихся вблизи тепловых 
магистралей. Соблюдение 
регламентов эксплуатации и 
регулярный контроль техни-
ческой исправности со сторо-
ны ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, к сожалению, не 
могут обезопасить объекты 
коммунальной инфраструк-

туры, расположенные в не-
посредственной близости от 
автомобильных дорог, от не-
обдуманных и рискованных 
действий автолюбителей. 
В Кирове энергетики 

КЭС-Холдинга совместно с 
ГИБДД города призывают 
водителей избегать проез-
да луж, остановки автомо-
билей и автобусов на люках, 
тепловых камерах, а также 
уделять повышенное вни-
мание при движении вбли-
зи ограждений мест произ-
водства земляных и ремон-
тных работ.

«Пятиминутки бе-
зопасности». В 
планах у энерге-
тиков организа-
ция и проведение 
«пятиминуток бе-
зопасности» в ав-
тошколах, распро-
странение инфор-
мационных плакатов 
и объявлений в гараж-
ных кооперативах, автотран-
спортных предприятиях, 
размещение информации в 
социальных сетях. �

Фото предоставлено
рекламодателем

Будьте вниматель-
ны на дорогах, и вы 
сохраните ваш авто-
мобиль и здоровье

бе-
В 

ов 
раж-

Стартовала информационная кампания «КЭС: 
безопасность тепла для автомобилистов»
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Никита Белых выполнил упражнение 
по жиму пудового снаряда

Дворец единоборств светился 
от улыбок будущих спортсменов

Яркости праз-
днику добавили 
выступления гим-
настов и творчес-
ких коллективов

Лиза Кудрина

Глава региона 42 
раза поднял гирю 
на XXV Всерос-
сийском Олим-
пийском дне

25 июня Киров отметил 
XXV Всероссийский Олим-
пийский день. Спортивный 
праздник прошел во Двор-
це единоборств и собрал ру-
ководство области и города, 
известных кировских спорт-
сменов и ветеранов спорта, 
воспитанников спортивных 
школ и секций.

Праздник в честь по-
беды. Началось меропри-
ятие с торжественного зачи-
тывания приветствия Олим-
пийского комитета России.

– XXV Всероссийский 
Олимпийский день проходит 
в особенный год – год первой 
российской Зимней Олим-
пиады в Сочи, где команде 
России удалось реализовать 
самые амбициозные спор-
тивные планы, воплотить в 
жизнь самые дерзкие мечты, 
сделать лучшую в истории 
Белую Олимпиаду. Всерос-
сийский Олимпийский день 
придаст новый импульс за-
нятиям спортом для многих 
наших сограждан, зарядит 
энергией и придаст сил для 
покорения новых высот, – го-
ворится в обращении.

Награждение. Основная 
часть включала награжде-
ние грамотами Министерс-

тва спорта, вручение наград 
Олимпийского комитета, 
званий заслуженного масте-
ра спорта и мастера спорта.
Были отмечены кировчане, 

участвовавшие в подготовке 
этапа эстафеты Олимпийс-
кого огня в Кирове и в под-
готовке и проведении Олим-
пийских игр в Сочи.
Так, почетным знаком на-

градили Павла Шабалина, 
заслуженного мастера спор-
та, который участвовал в со-
здании и установке сосульки 
для ледолазания в Олим-
пийском парке Сочи.

– 2500 спортсменов и гос-
тей Олимпиады попробовали 
свои силы на этой сосульке, – 
отметил Павел Эдуардович.
Награды вручал лично 

врио губернатора облас-
ти Никита Белых и другие 
представители областной и 
городской властей. 

Глава региона показал 
класс. Так как Всероссий-
ский Олимпийский день – 
праздник спортивный, глава 
региона также показал свою 
спортивную подготовку. 
Выйдя на площадку Дворца 
единоборств, Никита Юрье-
вич выполнил норматив ГТО 
в жиме 16-килограммовой 
гири – он поднял пудовый 
снаряд 42 раза.
Глава региона нагляд-

но продемонстрировал, как 
сдаются нормы ГТО, ведь 
комплекс «Готов к труду и 
обороне» будет снова введен 
в действие в России с 1 сен-
тября 2014 года. �

Фото правительства области

Кстати
XXV Всероссийский 
Олимпийский день еже-
годно проводится во 
всех регионах России. 
Организатором его вы-
ступает Олимпийский 
комитет России. 
Мероприятие призва-
но популяризировать 
олимпийское движение, 
привлекать россиян к 
занятиям физкультурой 
и спортом, пропаганди-
ровать здоровый образ 
жизни.

Никита Белых продемонстрировал, 
как выполнять нормы ГТО

Ольга Патрушева

Предложение действует 
только в июле

Летом в отпуск уходят не только люди, но и 
цены. Так, окно стандартного размера «под 
ключ» от компании-производителя «Ваши 
окна» обойдется вам всего в 9300 рублей*.

Что входит в стоимость? За эти де-
ньги вы купите гарантированно качествен-
ное окно с монтажом «под ключ». Стандарт, 
который обеспечит отличную тепло – и шу-
моизоляцию в доме. Получите фурнитуру 
Winkhaus и профиль Exprof, которые на про-
тяжении многих лет в процессе эксплуата-
ции доказали свое безупречное качество.

Приятные бонусы. Замеры оконно-
го проема, демонтаж и доставка бесплатно! 
Кроме того, при заказе вы получите пода-
рок на выбор: москитную сетку, средства 
по уходу за окнами, «детский замок» или 
термометр. 
На все изделия дается гарантия 

три года. Какой бы вы выбор ни сделали, 
позвоните сначала в «Ваши окна». �

Фото предоставлено рекламодателем
*Подробности акции спрашивайте у консультантов

Адреса

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

Успейте заказать 
окно за 9300!

Любой заказ изготовят 
всего за три дня!

Ольга Древина

Где помогут 
решить проблемы 
второго сердца 
мужчины?

Несомненно, простата явля-
ется вторым сердцем муж-
чины. Ведь предстательная 
железа – это важный орган 
мужской репродуктивной 
системы. 
Одним из первых симп-

томов простатита является 
болезненное мочеиспуска-
ние, ощущение жжения в 
уретре, выделения. Еще од-
ним проявлением хроничес-
кого простатита являются 
разнообразные сексуаль-
ные расстройства, вплоть до 
импотенции.  
Простатит — не приговор. 

Обратившись за помощью в
«Эс Класс Клиник», опытные 
врачи-урологи после корот-

кого обследования поставят 
диагноз и незамедлитель-
но начнут лечение. Самое 
современное медицинское 
оборудование и новейшие 
методики позволяют специ-
алистам «Эс Класс Клиник» 
подобрать для каждого па-
циента эффективный курс 
лечения. Более 700 000 па-
циентов успешно прошли 
лечение в стенах «Эс Класс 
Клиник», получив резуль-
тат быстро, безболезненно 
и без операций. Позвоните 
в «Эс Класс Клиник» прямо 
сейчас, позаботьтесь о своем 
мужском здоровье! �

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Важное о лечении 
хронического простатита

Адрес

«Эс Класс Клиник», 
Киров, ул. Ленина, 73, 
тел. (8332) 21-88-99, 
www.s-classclinic.com

3 Измените образ 
жизни. Рекоменда-

ции врача по профилак-
тике простатита работа-
ют и когда заболевание 
еще не проявилось, и 
когда вы уже проходите 
курс лечения.

Чтобы быть
здоровым, соблю-

дайте правила:

1 Необходимо раз 
в полгода прохо-

дить обследование у 
специалиста-уролога.

2 Если вы заметили у 
себя признаки про-

статита, не занимайтесь 
самолечением. Болезнь 
будет давать все более 
тяжелые обострения.
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Ольга Патрушева

Конструкция прослу-
жит десятки лет

Сегодня в строительной индуст-
рии можно найти массу предложе-
ний по ограждению своей терри-
тории. Но самым востребованным 
среди кировчан считается модуль-
ный забор из профнастила. Уже не 
первый год его изготавливает ком-
пания «Солнышко Вятки».

В чем секрет популярнос-
ти? Модульный забор имеет от-
личные потребительские харак-
теристики – нарядный внешний 
вид, высокая прочность и долго-
вечность. Изготавливается он из 
новой высококачественной заводс-
кой трубы, отвечающей междуна-
родным стандартам. В таких конс-
трукциях самое важное – это пок-
рытие, именно оно влияет на срок 
службы изделия и его конечную 
цену. Одним из лучших считает-

ся полимерно-порошковый способ 
покраски. При этом можно выбрать 
любой цвет будущего ограждения. 
Даже с годами модульный забор 
будет выглядеть, как новый.

Высокая скорость монта-
жа. Еще одной отличительной 
особенностью является простота 
установки. За счет набора модулей 
и всех комплектующих можно шаг 
за шагом выполнить монтаж без 
сварочных работ всего за 1 день! 

Только представьте, вы утром ре-
шили поставить забор, на обеде 
оплатили заказ, а на следующий 
день вам его уже установят. Все 
это стало возможным за счет вы-
соких производственных мощнос-
тей компании и наличии всего ас-
сортимента комплектующих. Это 
очень удобно для тех, кто не при-
вык ждать. Кроме того, установка 
столбов производится при помо-
щи гидромолота, который значи-
тельно ускоряет монтаж столбов, 

делает его максимально качест-
венным и полностью исключает 
процесс заливки раствором. При-
чем, как показала практика, при 
данном способе установки столбы 
стоят гораздо надежнее.

Ценовая политика. Благо-
даря собственному производству 
компания предлагает действи-
тельно низкие цены на свою про-
дукцию. Нет всей суммы сразу? 
Приобретайте товар в беспроцен-
тную рассрочку*.
Какой бы выбор вы ни сделали, 

помните, здесь предложат низкую 
цену за качественный товар. �

*(ИП Вахер А. С.)

Фото предоставлено рекламодателем

Адрес

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

Качественный и недорогой 
забор за один день? Легко!

Практичное и надежное решение для ограждения вашего участка

Ольга Древина

В честь своего 
20-летия радио-
станция «Мария 
FM» устроила 
настоящий сва-
дебный марафон! 

Под девизом «20 лет совмес-
тной жизни с городом» на 
радио уже прошли несколь-
ко ярких акций. В апреле 
был проект «Выкуп невес-
ты», где жених, как настоя-
щий альпинист, добирался 
до возлюбленной на крышу 
многоэтажки. В мае «Сва-
дебный кортеж» из 35 бело-

снежных автомобилей про-
ехался по городу с флагами 
«Мария FM 20 лет».

12 июня в День города на 
Театральной площади про-
шла «Веселая Свадебная 
регистрация» соединения 
влюбленных сердец. 180 пар 
получили памятное свиде-
тельство о браке от «Марии 
FM» и автоматически стали 
участниками розыгрыша 
«Романтического путешест-
вия». Счастливыми облада-
телям сертификата на тур-
путевку оказались Даниил 
Титов и Вероника Кинчина. 
Кстати, 9 августа пара сыг-
рает свадьбу уже по-настоя-
щему! Поздравляем! �

Фото предоставлены «Марией FM»

Фарфоровая свадьба 
«МАРИИ FM»

Желающих весело расписаться было так много, что регист-
рировали молодоженов, как в Лос-Анджелесе, по 4 пары!

В свадебное путе-
шествие отправляют-
ся молодожены 
Даниил Титов 
и Вероника Кинчина
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КОГАОУ ДПО «Кировский об-
ластной центр повышения 
квалификации и профессио-
нальной переподготовки ра-
ботников здравоохранения» 
приглашает специалистов с 
высшим и средним медицин-
ским образованием, а так-

же студентов старших курсов 
пройти профессиональную пе-
реподготовку с выдачей дип-
лома, удостоверяющего право 
специалиста на ведение ново-
го вида профессиональной де-
ятельности, а также сертифи-
ката специалиста.

Требования к специалистам: 
наличие диплома по специ-
альности «Лечебное дело», 
«Сестринское дело», «Акушерс-
кое дело» или справки с места 
учебы. 
Сроки обучения: 15.09.2014 – 
07.11.2014, с 15.00, по адре-

су: Киров, Блюхера, 38. Форма 
обучения – очная. 
Телефон для справок и подачи 
заявок 8 (8332) 35-60-53. �

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности 

серия 43 № 001024 
от 05.07.2011 г., выдана департаментом 

образования Кировской области. 
Фото предоставлено рекламодателем

Получи новую специальность – «Сестринское дело в косметологии»

Ольга Древина

Шкафы, кухни, 
гостиные всегда 
в наличии 
и со скидкой 
до 70 процентов

«МебельСтиль» продолжает 
радовать своих покупателей 
низкими ценами на качес-
твенную мебель и предла-
гает обновленный ассорти-
мент! Теперь в магазине на 
улице Горького, 17, вы мо-
жете увидеть новую гости-
ную «Фиеста», которая ста-
нет настоящим подарком 
для вас и вашей семьи. Глав-
ное преимущество гости-
ной «Фиеста» – ее высокая 
функциональность, которая 
достигается наличием вмес-
тительных шкафов и боль-
шой ниши для современно-
го телевизора. �

Фото компании «МебельСтиль»

В «МебельСтиль» цены еще ниже!

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

«Латте», 
2,2 метра, 6990
«Латте» – современ-
ная, функциональная 
гостиная «Латте», спо-
собная вместить огром-
ный телевизор, аппа-
ратуру для просмотра 
видео, диски, книги и 
любимую посуду.

«Глория». Прихожая 
«Глория» – современная 
и функциональная. Бла-
годаря своим внешним 
данным и продуманным 
габаритным размерам 
впишется в любой ин-
терьер. Только в июле 
прихожая «Глория» в ма-
газине «МебельСтиль» 
по ценам завода-изгото-
вителя.

«Глория», 
1,54 метра, 
7400 рублей

«Фиеста», 
2,8 метра, 
13300 рублей
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Анна Правдина

Компания «Рус-
недвижимость» 
поможет каждому 
воплотить 
в жизнь мечту 
о собственной 
квартире

В это сложно поверить, но 
очень легко проверить — 99 
процентов* клиентов ком-
пании «Руснедвижимость» 
получают положительные 
решения по ипотеке. Люди 
разных профессий и соци-
альных статусов, возрастов 
и образования — у каждо-
го есть право наслаждаться 
жизнью в своей собственной 
квартире. Получили отказ в 
банке? Не беда — здесь вам 
помогут правильно офор-
мить кредитное дело. Толь-
ко задумываетесь о покупке 
квартиры в кредит? Не тя-
ните с обращением в «Рус-
недвижимость», ведь время 

— деньги! К недвижимости 
это подходит как ни к че-
му другому: цены на жилье 
растут быстрыми темпами, 
и любые промедления гро-
зят подорожанием жилья.

Ипотека с иголочки. 
Компания «Руснедвижи-
мость» практикует персо-
нальный подход к каждому 
клиенту! И это не просто 
слова — опытные специалис-
ты «Руснедвижимости», как 
мастера лучших ателье, под-
берут  максимально удобные 
условия ипотеки именно 
для вас. Ипотека с иголочки 

— такое возможно!
«Руснедвижимость» – опе-

ратор государственной ипо-
течной программы АИЖК 
в Кировской области. А это 
гарантированная надеж-
ность, максимально выгод-
ные условия кредитования 
и  господдержка. Компа-
ния предлагает ставку от 
8,5 процента годовых**, 
возможность использова-
ния материнского капита-

ла и специальное семейное 
предложение!

Еще бонусы. Когда вы 
все-таки решили оформить 
ипотеку с компанией «Рус-
недвижимость», вас ожидает 
еще несколько приятных и 
полезных моментов. Во-пер-
вых, компания владеет ог-
ромной базой недвижимости, 

в которой более 5000 объек-
тов — жилье на любой вкус 
и возможности. В том числе 
это новостройки от 37 за-
стройщиков по их собствен-
ным ценам — вы покупаете 
квартиру по минимальной 
цене, не переплачивая пос-
реднику. Во-вторых, специ-
алисты компании возьмут на 
себя все сложности оформ-

ления сделки. Прямо в офисе 
работает окно регистрации 
договора купли-продажи не-
движимости — вам не при-
дется проводить дни, стоя в 
очередях, документы офор-
мляются прямо на месте.

Ипотека доступна 
каждому! С компанией 
«Руснедвижимость» вы смо-

жете подобрать желанное 
жилье, оформить ипотеку 
на максимально выгодных 
условиях и быстро зарегист-
рировать сделку. Не теряйте 
времени, обратитесь в «Рус-
недвижимость». Здесь помо-
гут каждому! �

Фото компании «Руснедвижимость»
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Контакты

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

Самая семейная ипотека!

* 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 процента.
** Сумма кредита от 300 тыс. рублей до 2600 тыс. рублей, срок от 3-х до 30 лет. Первоначальный взнос – от 10% по продукту «Материнский капитал», «Стандарт», «Молодые учителя» в рамках государственной ипотечной 
программы ОАО «АИЖК». Ставка по кредиту от 8,5% годовых в руб. до 14,5%. Досрочное погашение – без ограничений и комиссий с первого месяца. Кредит предоставляет – ОАО КБ «Хлынов» (Лицензия ЦБ РФ на осу-
ществление банковских операций № 254). Ипотечный займ предоставляет – ООО «Региональное инвестиционное агентство». Подробная информация по телефону: 555 – 000, 260 – 260 (горячая линия). Предложение не 
является публичной офертой
*** Молодая семья – это семья, в том числе имеющая одного и более детей, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином РФ, и одного и более детей. Возраст од-
ного из супругов либо одного родителя в неполной семье на день подписания кредитного договора не должен превышать 35 лет (включительно). Процентная ставка по продукту, к которому применяется Опция, снижается 
в случае приобретения жилья семьей, в которой есть несовершеннолетние дети: один ребенок (0,25%), двое и более детей (0,5%). Кроме того, процентная ставка может быть уменьшена в течение жизни ипотечного креди-
та / займа при рождении (усыновлении) ребенка (0,25%). В рамках данной социальной программы заемщик, по заявлению, может воспользоваться возможностью снижения платежа при рождении ребенка (детей).

Новые льготы для молодых семей 
делают кредит на жилье доступнее!

Екатерина Орешкович, председатель Совета 
директоров ГК «Руснедвижимость»:

– Программа «Молодая семья»*** – отличное 
предложение для семей, где один из супругов в 
возрасте до 35 лет, а также для семей, имеющих 
детей, и владельцев материнского капитала. 
При оформлении ипотеки в компании «Руснедви-
жимость» для них предусмотрены значительные 
вычеты из стандартных процентных ставок. Кро-
ме того, для семей, в которых родился ребенок, 
будут применяться бесплатные платежные ка-
никулы на время декретного отпуска мамы. Это 
позволит семье безболезненно выплачивать 
ипотеку в период, когда один из родителей не 
работает. Это отличная возможность для моло-
дых семей обзавестись собственным жильем!

Лиза Кудрина

Офис продаж 
«Кировского ССК» 
начал работать 
по принципу 
единого окна

Наверняка каждый, кто хо-
тя бы раз покупал квартиру, 
знает, сколько головной боли 
способно принести оформле-
ние всех документов. Поэто-
му для всех желающих при-
обрести собственное жилье 
есть отличная новость – ОАО 
«Кировский ССК» перешел 
на новый формат обслужи-
вания клиентов. Теперь офис 
продаж компании работает 
по принципу единого окна. 
Отныне зарегистрировать 
договор долевого участия в 
строительстве, подать доку-
менты на регистрацию пра-
ва собственности на кварти-
ру можно прямо в офисе про-

даж «Кировского ССК». Это 
означает, что вам не придет-
ся ходить в регистрацион-
ную палату, ждать очереди и 
тратить свое время.
Таким образом, в офисе 

продаж «Кировского ССК» 
теперь ведет прием специ-
алист Многофункциональ-
ного Центра предоставле-
ния государственных услуг, 
специалист по ипотечному 

кредитованию и менеджеры 
по продаже недвижимос-
ти. В одном месте вы полу-
чите весь комплекс услуг по 
приобретению квартиры от 
застройщика и ее оформле-
нию. Это экономия вашего 
времени, удобство и высокое 
качество обслуживания! �

*подробности – в офисе продаж, 
телефон 71-44-44. 

ОАО Сбербанк России
Фото предоставлено рекламодателем

Купить квартиру 
у застройщика 
теперь проще!

Консультации специалистов 
по недвижимости в офисном центре

Контакты:

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

О застройщике
ОАО «Кировский ССК» сегодня является одним из веду-
щих застройщиков области. Во всех районах Кирова, в 
Нововятске, Садаках, Радужном компания предлагает 
покупателям комфортное, качественное, современное, 
а главное, доступное жилье – однокомнатную квартиру 
вы можете приобрести по цене от 993 тысяч рублей!* 
И теперь покупка квартиры от «Кировского ССК» еще 
быстрее и проще!
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Ольга Древина

«Realty Group» – 
максимум инфор-
мации и надеж-
ные займы

Материнский капитал: к со-
жалению, далеко не каж-
дый знает, как именно мож-
но использовать подобную 
возможность и в каких на-
правлениях допустима реа-
лизация этой помощи от го-
сударства. Нехватка ценной 
информации – плацдарм для 
действий злоумышленников 
и упущенная выгода для мо-
лодой семьи. Именно поэто-
му компания «Realty Group» 
ставит перед собой две серь-
езные задачи: информаци-

онная поддержка кировских 
семей и выдача займов под 
материнский капитал на 
выгодных условиях. 
Информация – самый 

ценный ресурс 21 века. Мы 
знаем о материнском ка-
питале буквально все, при 
этом не держим собствен-
ные знания в тайне, а стре-
мимся поделиться ими с ки-
ровчанами. В нашем офисе 
можно получить ответы на 
все интересующие вопросы, 
чтобы вы могли не только 
максимально выгодно реа-
лизовать материнский ка-
питал, но и не оказаться в 
руках злоумышленников и 
нечистых на руку исполни-
телей. Мы уже успели по-
мочь сотням кировских се-
мей, предоставив ценный и 

безальтернативный ресурс 
– информационная подде-
ржка простым и понятным 
языком.
Кроме того, мы оказываем 

помощь в реализации мате-
ринского капитала в сфере 
недвижимости исключи-
тельно в тех направлениях, 
которое допускает государс-
тво. Покупка жилья, полу-
чение займа на приобре-
тение квадратных метров, 
улучшение жилищных ус-
ловий: в этой сфере для нас 
нет секретов, что позволяет 
клиентам компании «Realty 
Group» использовать свой 
капитал максимально быст-
ро и выгодно! �

Фото предоставлено рекламодателем

* Выдача займов 
ООО «Инвестиционный Центр» 

ИНН 4345275726 КПК 434501001

Материнский капитал: даем ответы, 
дарим возможности

«Риэлти Групп» – это весь спектр услуг 
на рынке недвижимости «под ключ»

Контакты

ООО «Риэлти Групп»
ул. Спасская, 24, 
с 9 до 18 ч.
Тел. 8 (8332) 74-69-04

-

-

-

-
-
-

Мария Кузнецова:
– Спасибо профессиона-лам «Realty Group» за опе-ративную помощь в полу-чении займа под материн-ский капитал. Все прошло очень быстро и успешно – никакого дискомфорта! Низкий процент, отличный сервис – рекомендую!

Контакты

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

Надежно, быстро, 
удобно!

Ольга Патрушева

Любопытное 
исследование 

Неважно, в каком доме вы 
живете: в многоквартирном 
или одноэтажном, нас объ-
единяет одно – коммуналь-
ные платежи.  Ежемесячно 
мы тратим на их погашение 
свое время и деньги. Но все 
ли женщины готовы стоять в 
очередях? 
Мы провели опрос* и уз-

нали, что 57 процентов оп-
рошенных давно пользуются 
терминалами «УПС».  У рес-
пондентов мы также поинте-
ресовались, за что они выби-

рают систему. Вот наиболее 
частые ответы:

«Купил продуктов и 
тут же заплатил». Са-
мый популярный ответ – это 
шаговая доступность тер-
миналов «УПС». Чаще всего 
женщины совершают опла-
ту «коммуналки» в продук-
товых магазинах, после того 
как отоварятся. Сделать это 
легко, поскольку терминалы 
расположены в торговом за-
ле у выхода.

«Не нужно стоять в 
очередях». Женщины от-
мечают, что плюс термина-
лов в том, что все операции 

можно совершить в любой 
момент, без очередей. Это 
особенно удобно тем, кто хо-
дит по делам с детьми.

«Сдача на телефон». 
Всю сдачу автомат перечис-
ляет на телефон.  Таким спо-
собом можно без комиссии 
оплачивать мобильный. �

Фото предоставлено рекламодателем.
*Опрос проводился Ольгой Пат-

рушевой в vk.com, в нем при-
няло участие 54 женщины

57 процентов женщин 
оплачивают «коммуналку» 
через терминалы

Итоги опроса (в процентах)

оплачивают через 
терминалы «УПС»

погашают квитан-
ции через кассы

по привычке хо-
дят на почту

проводят счета че-
рез Интернет дома

6

57

29 

8 

Контакты

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

В доме может появиться   
     еще одна удобная комната

Ольга Древина

Освобождаем 
полезные 
площади
Лыжи, банки, тюки одеж-
ды делают балкон захлам-

ленным. Как сделать его 
удобным и уютным? Сове-
ты специалистов компании 
«Новые окна», занимаю-
щихся установкой окон и 
остеклением балконов. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Как сделать пространство 
лоджии удобным?

Кстати
Специалисты компании 
«Новые окна» возьмут 
на себя все работы по 
установке крыш на бал-
коны верхних этажей.

Остекление. Балкон или лоджию стоит остеклить. 
Есть два варианта – холодное и теплое остекление. 
При холодном используются алюминиевые раз-
движные системы, а при теплом – конструкции 
из профиля ПВХ. Возможна и установка крыш 
для балконов верхних этажей.

Утепление. На теплой лоджии ком-
фортно в любую погоду. Специалисты 
проложат утеплитель по периметру 
балкона, на полу и потолке, выпол-
нят гидроизоляцию и обшивку стен. 

Внутренняя отделка. Для 
придания эстетичности лоджии 
можно провести обшивку пласти-
ковыми панелями разных цветов, 
с рисунком и без. А для защиты 
от солнечного света и посторон-
них глаз можно установить го-
ризонтальные или вертикаль-
ные жалюзи.

Внешняя обшивка. Чтобы 
балкон смотрелся красиво не толь-
ко внутри, но и снаружи, его можно 
обшить сайдингом
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Поможем с благоустройством могилы
Благоустройство места захоронения – последний долг 
перед усопшими. Похоронное агентство «Вечность» и 
«Кировский завод камня» готовы выложить место за-
хоронения мрамором, гранитом и материалом 
заказчика. Гарантия! Высокое качество! 
Информация по телефону 45-78-45 или 
по адресам: Октябрьский проспект, 18, 
Ленина, 102 Б. �

Фото предоставлено рекламодателем

Фюзеляж 
самолета 

отремонтировали

Теперь 
ребятам 

есть где играть

Октябрь-
ский проспект 

расцвел

Анастасия Анзорова

Новые клумбы и 
детские площад-
ки украсили в 
июне наш город

Обновленный самолет от-
крыли на Филейке.

29 июня в фюзеляже зна-
менитого АН-8 на Филейке 
открылась художественная 
выставка.

«Галерея Прогресса» 
представила работы моло-
дых современных худож-
ников Кирова и резидентов 
галереи: Максима Синде-
ровича, Василия Кононова-
Гредина и других.
Кстати, ремонт самолета 

на Филейке закончился 11 
июня. Там появились ши-
карные кресла, новые полы 
и потолок с подсветкой. На 
реконструкцию достопри-
мечательности потратили 
2 миллиона рублей.

На Октябрьском 
проспекте по-
я в и л и с ь 
к л у м -

бы цвета радуги. Каж-
дая клумба будет оформ-
лена в стиле детской пло-
щадки: пирамидки, мячи 
и другие геометрические 
элементы, раскрашенные 
в цвета радуги. Центром 
композиции стала семи-
ярусная пирамида, каркас 
которой в зимний период 
может служить в качестве 
новогодней ели. Стоимость 
подарка городу состави-
ла около 150-200 тысяч 
рублей. 

В Кирове открылись 
еще две удобные дет-
ские площадки. Шесть 
проектов по третьему ок-
ругу, депутатом от которого 
является Дмитрий Трушков, 
стали победителями город-
ского конкурса социаль-
ных инициатив. Благодаря 
личной инициативе 
жильцов и под-
держке де-
пута-

та в городе станет еще боль-
ше новых удобных детских 
площадок. Открытие двух 
из них уже состоялось во 
дворе дома №108 по улице 
Воровского (проект «Тере-
мок») и дома №5/1 по ули-
це Конева (проект «В стране 
чудес»). Всего на них бы-
ло выделено 148 и 187 ты-
сяч рублей соответственно, 
проведено более десятка 
субботников и привлечено 
более 200 жильцов. 

– Гражданская инициа-
тива и активная жизнен-
ная позиция – это то, что 
я больше всего ценю и от-
мечаю в людях, и я всегда 
готов поддержать лю-
бые начинания, 
направлен-
ные на 

улучшение качества жизни 
людей моего округа и горо-
да, – рассказывает Дмит-
рий Трушков (директор 
Кировского филиала ОАО 
«ТГК-5»).
Торжественное открытие 

площадки прошло в праз-
дничной и почти семейной 
атмосфере, пришло много 
гостей и жителей дома. Ор-
ганизованный Центром мес-
тной активности Ленинского 
района (Московская, 156) 
праздник стал от-
личным пово-
дом для 
х о -

рошего настроения, а также 
для встречи со старыми дру-
зьями и знакомства с новы-
ми жильцами! Ну и, конеч-
но, больше всего радовались 
маленькие кировчане, кото-
рым теперь есть где прово-
дить свое свободное время. 
В программе празд-
ника у всех его 
участников 
была 

возможность принять учас-
тие в спортивно-развлека-
тельных состязаниях, 
играх и конкурсах.

Фото из архива 
«Pro Города»

Как преобразился 
Киров этим летом (0+)

В Кирове появятся 
«умные» остановки (0+)
Электронное табло в пунктах ожидания транспорта 
будет содержать больше информации, чем, напри-
мер, в Казани. На дисплей будет выводиться ин-
формация о номере маршрута и времени прибытия 
транспорта на эту остановку. Электронное табло ус-
тановят в первую очередь на площади Лепсе. 

Фото из архива «Pro Города»
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Другие конкурсы – на progorod43.ru. 
Хотите выиграть билеты в кино – ищите 
конкурс «Веселый кадр» в районной вкладке

Привет 
из отпуска
(0+) присылайте фото

Подробности и условия участия 
читайте на progorod43.ru 
Внимание! Новый конкурс «Привет из отпуска!». 
Спонсор конкурса – турагентство «Киров Travel 
Тур». Приз – поездка в Казанский аквапарк на дво-
их. Подробности и условия участия в конкурсе смот-
рите на портале progorod43.ru в разделе «Отдохни».

Анастасия Анзорова

Популярная 
услуга доступна 
на портале 

progorod43.ru
Иллюстрации из архива 

«Pro Города»

Как легко подать объявление 
в газету «Pro Город»? (0+)

Ого! А вот и нашел 
новую услугу на портале 

progorod43.ru. Там теперь 
можно подать объявление.

Оплатить 
можно любым 

удобным 
способом. 

Как здорово!

А вот и мое 
объявление, 

скоро у гаража 
будет новый 
владелец!

На улице такая непогода, 
из дома выходить не хочется, 

а гараж нужно срочно 
продавать. Как же быть…

Как все просто,
достаточно заполнить

форму в разделе 
«Объявления».
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Контакты

Московская, 102в, 
тел. 52-70-30 
www.planeta-kirov.ru

Ольга Патрушева

Счастливчиком 
стал 
Павел Скопин
В этом году торговый ком-
плекс «Планета» празднует 
свой первый юбилей. По слу-
чаю десятилетия стартовала 
небывалая для Кирова ак-
ция – «Мечта на миллион». 
Оказывается, стать милли-
онером или обладателем 100 
тысяч рублей очень прос-
то – достаточно совершать 
покупки в «Планете» и ве-
рить в свою мечту.

Промежуточные ито-
ги. В минувший понедель-
ник в телерадиошоу «Жизнь 
удалась» на «Первом город-

ском канале» и радио «Ма-
рия FM» подвели промежу-
точные итоги акции. Тысячи 
человек с 8.20 до 8.40 при-
льнули к радиоприемникам 
и экранам телевизоров в на-
дежде услышать свою фа-
милию. В прямом эфире ве-
дущие ток-шоу совместно с 
руководством ТК «Планета» 
один за другим вытаскива-
ли из лототрона счастливые 
купоны. Разыграли дрели, 
шуруповерты, видеорегис-
траторы, планшетные ком-
пьютеры и самый главный 
приз – 100 тысяч рублей. 
Обладателем самого счас-
тливого билета стал Павел 
Скопин.

Неожиданный пода-
рок. Ведущим телерадио-

шоу пришлось долго убеж-
дать молодого человека, что 
это не шутка!

– С момента выигрыша 
прошло несколько часов, а у 
меня до сих пор улыбка с ли-
ца не сходит! Я не могу по-
верить, что мне так повезло. 
А ведь я всего лишь заказал 
в ТК «Планета» входные 
металлические двери и за-
полнил анкету участника, – 
делится своей радостью по-
бедитель розыгрыша в ию-
не. – Выигранные деньги я 
потрачу на свадьбу, о кото-
рой мы так давно мечтали с 

моей девуш-
кой. Спаси-
бо «Планете».

Как стать мил-
лионером? Ак-
ция* продолжается, 
поэтому стать милли-
онером может каждый. 
Совершайте покупки в 
ТК «Планета» и запол-
няйте анкеты участников. 
А счастливчик определит-
ся в день рождения торго-
вого комплекса «Планета» – 
11 декабря. �

Фото Марии Ботевой

Контакты
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моей девуш-
кой. Спаси-
бо «Планете».

Как стать мил-
лионером? Ак-
ция* продолжается, 
поэтому стать милли-
онером может каждый. 
Совершайте покупки в 
ТК «Планета» и запол-
няйте анкеты участников. 
А счастливчик определит-

Деньги Павел 
Скопин потратит 
на свадьбу

Победители розыгрыша

 Дрель ударная: Андрей Путятин, Вера Бехшерева, Еле-
на Вавилова;
 Шуруповерт: Мария Соколова, Екатерина Буркова, 
Светлана Суслова;
 Видеорегистратор: Александр Андрианов, Степан Ти-
хонов;
 Планшетный компьютер: Денис Абдуллаев, Андрей Дунь-
кович, Светлана Бычихина.

Щедрые подарки

ТК «Планета» славится сво-
ими щедрыми подарками. 
Так, за 10 лет были разыг-
раны автомобиль, туристи-
ческие путевки в Турцию, 
Казанский аквапарк, мно-
жество нужных инстру-
ментов и бытовой техники. 
Кроме того, 25 семей ста-
ли счастливыми обладате-
лями бесплатных ремонтов 
в прихожих, кухнях, спаль-
нях, детских, гостиных и на 
балконах своих квартир.

*Подробную информацию об орга-
низаторе мероприятия, правилах 

его проведения, количестве призов 
по результатам мероприятия, сроках, 

месте и порядке их получения уточняй-
те на сайте www.planeta-kirov.ru или 

по тел. 52-70-30. Акция проводится с 
3 января по 10 декабря 2014 года. 

Больше нет нужды доби-
раться на другой конец 
города, чтобы насладить-
ся вкусом и ароматом лю-
бимых блюд. Теперь они 
сами прибудут к вам в дом 
или офис. 

Вкусно накормить гостей, 
справиться с неожидан-
ным чувством голода, по-
пробовать на вкус новые 
блюда – все это сможет 
обеспечить своевремен-
ная доставка еды.

Полезная информация и свежие новости – 
все на портале PROGOROD43.RU (0+)

Мария Сенилова

Здесь вы узнаете 
все об образова-
нии, строительс-
тве, отдыхе и еде

За окном лето – время пе-
ремен и отдыха. Кто-то за-
кончил школу и спешит 

поступить в университет. 
Кто-то решился построить 
собственный дом или отре-
монтировать дачный домик 
на лето. Для кого-то лучший 
отдых – это загородные базы 
и санатории. А кто-то пред-
почитает проводить дружес-
кие вечеринки дома, заказы-
вая вкусную пиццу и роллы.

Скриншоты с портала progorod43.ru

Лето – самое время стро-
ить дом! Если вы не зна-
ете, с чего начать: где ку-
пить стройматериалы или 
как заложить фундамент 
в короткие сроки, всю 
информацию вы найде-
те в нашем спецпроекте 
«Мой дом». Вместе с нами 
вы узнаете о лучших стро-
ительных компаниях го-
рода и сможете выбрать 

то, что необходимо по-
строить именно вам – от 
садового домика до со-
временного загородно-
го жилья. Если вы хотите 
воплотить свою мечту в 
жизнь, собираетесь са-
ми строить свой дом, или 
хотите чтобы за вас это 
сделали профессионалы 
– спецпроект «Мой дом» 
создан для вас.

Чтобы не ошибиться с 
выбором учебного заве-
дения, заходите в раздел 
«Образование в Кирове». 
На странице проекта вы-
пускники смогут узнать 
о востребованных вузах 
Кирова. Успешные карь-
еристы прочитают о воз-
можностях дистанцион-
ного образования в Ки-
рове, которое поможет 

продвинуться вверх по 
карьерной лестнице.
Узнавайте адреса и те-
лефоны нужных вам 
компаний на странице 
спецпроекта «Образо-
вание в Кирове» на пор-
тале PROGOROD43.RU и 
получайте всю полезную 
информацию и свежие 
новости города в одном 
месте.

Лето – лучшее время, что-
бы отвлечься от городс-
кой суеты и монотонных 
рабочих будней. Для это-
го вовсе необязательно 
уезжать за границу, мож-
но просто отправиться 
за город: в санаторий, 
чтобы поправить свое 
здоровье, или на базу от-
дыха, чтобы отдохнуть с 
друзьями или семьей на 

свежем воздухе. Если вы 
решили отдохнуть, то про-
ект «Санатории и базы 
отдыха Кировской облас-
ти» – то, что вам нужно! 
Здесь есть адреса и те-
лефоны лучших санатори-
ев и баз отдыха  области. 
Для большего удобства 
места отмечены на карте, 
так вам будет проще со-
ставить свой маршрут.

Спецпроект 
«Санатории и базы отдыха»

Спецпроект 
«Мой дом»

Спецпроект «Моя еда»

Спецпроект 
«Образование»

Подробнее progorod43.ru/sanatorii_kirovskoi_oblasti Подробнее progorod43.ru / companies / cat / 59

Подробнее progorod43.ru/companies/cat/57

Подробнее progorod43.ru / page76

Кировчанин выиграл 
100 тысяч рублей
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ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

Ремонт стир.машин на дому,в люб.вр.Гарант ............. 781229
Выездной мастер:ремонт стир.машин.Недор.,без вых 732790
Ремонт В/авт., имп.стир.машин. Гарантия .....210723, 526249
Ремонт стир.машин.Выезд сразу.Установка.Гарант ... 771234
Ремонт, подключение стиральных и посудомоечных 

машин, плит, водонагревателей и др. ВЯТКА-СЕРВИС: 
Производственная,24 ...................................626498, 622916

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

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

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

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

Ремонт холодильн.Выезд в теч. часа.Гарантия ...... 466409
«РЕМБЫТЕХНИКА». Ремонт холодильников на дому 781332
Мороз/холод. на дому,без вых.Гарантия до 3 лет ...... 479150
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ МАРОК, 

ЗАМЕНА РЕЗИНЫ ...................................................... 562220

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

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ 
Вывезу беспл. б/у холодильники,стир.машины,ванны 263114
Холодильники и стир.машины нерабочие по 100руб . 263114
Холодильники, машины, плиты, батареи, ванны........ 497716
Японский магнитофон,  радиоаппаратуру 

70-80х г одов ................................................................. 471188

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ
РЕМОНТ 

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

Настройка, ремонт любой сложности . 89123374201,457672
Антивирусы, настройка, ремонт, выезд бесплатно .... 455192
Компьютерная помощь, любые виды.

Выезд бесплатно ...................................................... 784978

Люб. компьютерная помощь, дешево. 
Николай ..............................................................89628928196

Ремонт и обслуживание компьютеров 89127270536,Алексей
Ремонт ноутбуков, планшетов.Профессионально.ЮЗР 776537
ФОТОПЕЧАТЬ.ФОТО НА ДОК-ТЫ.РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ.

ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ.
МОСКОВСКАЯ,4 ОФ.200 ............................. 421373, 733021

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

ЖИЛАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ 

Квартиру, комнату в люб. районе.Срочно.Недорого .. 788099
Квартиру, комнату в любом р-не. Недорого ................ 474780
Квартиры. Любой район, любой срок .......................... 738648
1,2,3-к. кв. комнаты, выездной агент ............................ 789771
1,2-к. кв. комнату, дом срочно,в любом районе ........... 788289
Сдаю квартиру, комнату срочно на любой срок .......... 773377
Комнату, квартиру в любом районе. Недорого. .......... 464088
Квартиру, комнату, недорого. Срочно ......................... 474611
1,2,3-к.квартиру ....................................................89226682100
Квартиры, комнаты на любой срок .................... 89229898534
Квартиру, комнату ......................................................... 375971
1-к.кв в районе Автолюбителя .............................89615644789
1-к.кв в центре. Владелец .............................................. 754001
1-к.кв ул Красный Химик,с мебелью и быт.тех ..89226654863
1-к.кв. на длительный срок,частично меблированная,

в хорошем доме,р-н ОЦМ, 10000руб+ком.услуги
 ........................89153960830 Яна, 89127217780 Константин

1-к.кв. р-н Автовокзала, на длит.срок ................. 89195203597
Квартиру, комн. в люб районе города,на люб.срок .... 454020
Комн. в благоуст. 2-к.кв.,

плата - уход за хозяйкой ...........89539418728, 89127134490
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. час/сут. ЦУМ, Театральная площадь ............. 780935
1,2-к.кв. Мечта/Театр.пл, часы/сутки, 1-2 мес .............. 785995
1-к.кв, Мира, ЮЗР, часы/сутки/неделя/месяц .... 89123640837
1-к.кв-ры час/ночь/сут, Автовокзал, Цирк ..........89536956430
1-к.кв., Центр. От 200р/час, от1000р/сутки .........88002501393
1-к.кв., часы/сутки/сессия, Центр ........................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 ч/о, ул Комсомольская 113а 12/17/п 26м2, 

1350т.р ................................................................89536885788
1-к.кв, Свердлова, хрущевка, 4/5, кирпич, с/у совмещен, 

31/18/6, состояние отличное, свежий ремонт, ламинат, 
пластиковые окна, обои, в с/у кафель, новая сантехника. 
Цена 1 630 000 ....................................89229644759; 641688

1-к.кв. Широтная 4, 10/10 п. черн. 1400т.р .................... 781788
1-к.кв. н/пл М.Конева, 9/12к площадь 37м, 

цена 1 960т.р. ....................................................89091301946
1-к.кв., Ленина, 188/3 2/5 кирпич, 33/16/8, черновая, вид на 

Вятку, св-во получено, возможна ИПОТЕКА, 
от собственника. Цена 1540 т.р ....................... 89538654901

1-к.кв., Радужный, ул.Мира12, 9/9 панель, 26м2, черновая, 
дом сдан, 1100000. Срочная продажа ...................... 788084

1-к.кв.ул.Мостовицкая 1,черн. 10/16, 1380 т.р ............ 781788
1-комн. Ленина 184/3, 42м.2., 

хороший ремонт, 2450 т.р ..............222277, 433390, 432818
2 смежн.комнаты в 4-к.кв. 1250т.р, доля ............89513547593
2-к.кв Красный Химик,5/5п,н/п, 46.2м2, меб. ..... 89195215815
2-к.кв Широтная 2, 4/10 к, 72м2, 2750т.р ...................... 781788
2-к.кв, Октябрьский пр-т 56, 4/5к., сост. 

сред., 64 кв.м., 2650 т.р .............................................. 771851
2-к.кв. 53м2, ул.Заводская 6/2, 2350 т.р ............. 89633469171
2-к.кв. ул.Московская 83, 3 эт. 52/23/11 Цена 3290т.р ...770622
2-к.кв., н.п., Милицейская, Ц.Рынок, 5/5 панель, подготовлена 

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

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

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

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

3-к.кв. НП 3/3п, 60/44/9 лодж.,
Вичевщина Куменского р., 850т.р ................... 89127165015

3-к.кв. Социалистическая 7, 6/10к, 3450тыс.руб ......... 781788
3-к.кв., и/п, ул.Красноармейская,1, 8/9,кирпич, 95/59/13, 2 

лоджии, большая ванная,на кухне большая кладовка. 
Дом 2000 года. В квартире никто не жил. 
Цена 5700т.р ........................................89229644759; 641688

3-к.кв., р-н ОЦМ, 4/10, ремонт, 
без посредников ............................................... 89536796571

3-км.кв., ул. Р.Ердякова 4, н/п, 4/9 к, 3100 т.р .............. 470262
3-комн., ул.Володарского,30, у/п,3/5 к., с/у совм, 

хор.сост., 2700 т.р ......................................... 222512, 782127
Березниковский 34, любая квартира, скидка от застройщика, 

от 1050 т.р .......................................................... 89127065085
Благоустроенный дом г.Уржум,земля 10с, сад 89195162062
Дом, д.Дресвяново, 10 км. от Нововятска, 84/53/9, газ. 

Отопление, баня, 25 сот ............................................. 470262
Дом, кирпич,канализ.,ТЦ Метро 180м2, 3,2млн .89195198136
Комнату, центр,Октябрьский пр-т,

срочно,недорого,документы г отовы ............. 781471,775714
Коттедж, п.Новый, 200 кв.м., 2 эт., кир., газ, 

чист. отдел ......................................................... 89091439811
Красноармейская ул., 38, 1-комн. кв-ру, н/п, 2/4 кирпич, 

38/21/6 кв.м., без балкона, с/у раздельно, большая комната 
с 2пласт.окнами.требует ремонта, 
цена 1,42 млн.руб .............................................452183 Ольга

Малосемейку, ср очно .................................................... 773546
Продам 1-к.кв. на Зональном, с ремонтом ........ 89195204104
Продаю комнату 9,5 кв.м, г. Киров, 

ул.Левитана ул., 4, 610 т.р ................................ 89123716907
Солнечная, д.17, мал., 5/9к, 29/18 Свой санузел, пластиковое 

окно, состояние хорошее. Цена 1240000 .................. 446266
Ул. Пугачева 10, 9/17,п., получистовая отделка, 

26,4 кв.м, 1400 т.р ....................................................... 771519

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, ДОЛИ, 

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
Долю, кв.,комн. за 1 д.,выгодно,м/но под залог .......... 490718
Куплю дом, долю, комнату, квартиру с долгом ........... 454947
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день .. 785956

СНИМУ 
Квартиру, комнату, р-н любой. Срочно! ....................... 449656
Квартиру, комнату в любом р-не, срочно .................... 775683
Жилье люб,комн,малосем.срочно в люб р-не Кирова 731682
1,2-к. кв. Семье срочно в любом районе....................... 777483
Квартиру, срочно, для себя ........................................... 447149
Семейная пара срочно снимет 1 или 2-к. кв ... 627170,711431
1,2-к. кв, с хорошим ремонтом ....................................... 459532

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

РАЙОНЕ С НИМУ ......................................................... 758010
Квартиру, комнату, р-н любой ...................................... 458857
Квартиру,комнату,малосем. Р-н любой. Срочно! ...... 497903
Мужчина снимет комнату у одинокой худенькой женщины до 

45л, с мс ..............................................................89229519193
СНИМУ КОМНАТУ ДЛЯ СЕБЯ ................. 89539487680, Надя
Семья снимет 2,3-к.кв .................................................... 498402
Сниму жилье для себя................................89539487680, Надя
Сниму комнату или квартиру на длительный срок ...... 775640

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ 

База отдыха Н. Ивкино. 80кв.м.З/у12с.Ц 1400т.р  ....... 736566
Магазин, готовый бизнес с арендаторами 7.5 млн руб .788558
Помещ. 166 кв.м;Челюскинцев,7; 36,5т.р/кв.м ............ 781788

СДАЮ 
Офисы. Центр. От 12 до 40 кв.м. .................................. 736566
Помещение в Центре, 14,5 м2 ..............89097216286, 654719

ЗВЕРУШКИ

УСЛУГИ ПО УХОДУ  
ЗА ЖИВОТНЫМИ
Профессиональная стрижка животных .......... 89091306235
Стрижки собак и кошек. Недорого. Выезд на дом ...... 772881

ПРОДАЮ 
Великолепный щенок английского бульдога 

от чемпиона России ..........................................89229434228
Продаю козу, возраст 2 года ............................... 89536734207
Той-терьер русский, девочка, 4 мес, привита, с родословной, 

недорого....................................................................... 264151
Элитных щенков Сибирский Хаски .................... 89058719082

ОТДАЮ 
Котенка мальчика, 1,5 месяца ............................89536762019
Котят интересного окраса (девочки, 3 мес) .......89226626133

ОДЕЖДА
Ателье «Елена»-10%ремонт,пошив,чистка шуб .......... 620291
Комиссионный м-н Андрея Упита 13 ........................... 759566
М-н RICHI дет одежда акции,скидки ТЦ тайм 5этаж ... 205116
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РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ 
Администратор-консультант, беспл.обуч.,20-25т.р .. 264963
Офис-менеджер, операторы ПК. З/п от 10тыс.руб .... 461530
Расклейщик объявл.,з/п 1-3 руб/объявление .... 89123742267
Автомойщик, з/п 15т.р, 2*2, ночь/день ......................... 205614
Автослесари легк. а/м.З/п высокая,соц.пакет... 89226689685
Администратор, 2х2, з/п 8000 руб+% ................ 89615657817
В салон корпусной мебели требуется дизайнер-консультант с 

опытом работы ............................................................ 653655
В стабильное деловое издание требуется менеджер по 

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

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

Водитель с л/а на доставку пиццы, 600руб/смена ...... 787570

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

Дежурный администратор без возраст. ограничений ..496412
Женский мастер .....................................654719, 89097216286
Закройщик. З/п от 12 т.р ..................................... 89058700124
Инженер по монтажу охранно-пожарной 

сигнализации ..................................................... 89226689685
Киоскеры (газеты и журналы) ............................89005256446
Консультант на телефон 15-25 тыс.руб ....................... 732017
Кухонная(ый) рабочая(ий) в столовую 

на время отпусков..................................................... 476475
Мастер-приемщик, а/с. З/п высокая.Соц.пакет . 89226689685
Менеджер по персоналу б/обуч. Выс. доход...... 89195195914
Менеджер по работе с клиентами, в крупную компанию. 

Можно без опыта работы .............................. 89539402004
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 производство индивидуальной корпусной мебели 
требуются:сборщик,распиловщик с опытом работы 653655

Наладчик оборудования, ЮЗР, з/п от 18000 ............. 529293

Оператор call-центра, на постоянную работу, 
оформление по ТК РФ ................................................ 443220

Орг. администратор 17-22т.р, офис, индив. график .... 206956
Охранники в ночной клуб.1х2.З/п высокая ........ 89091301384
Охранники, бывшие сотрудники правоохранительных 

органов и военные пенсионеры. Соц.пакет ....89229199206
Охранники, мужчины и женщины ................................. 540179
Парикмахер, массажист. Центр, аренда, 4000 .. 89097216865
Парикмахер-универсал в парик-кую, ул.Сурикова,2. 

Клиентская база ..........89127284887 Елена Александровна
Парикмахер-универсал, косметолог с мед.образ-ем 493855
Повар в столовую на время отпусков ....................... 476475
Повар, кондитер, посудомойщики(цы) .......................... 490553
Пом. администратора, 21-23 т.р.,свободный график ..774823
Помощник бурового мастера. Образование не требуется. 

Обучение ...................................................................... 555570
Помощник экономиста,можно б/о, карьера, 16-25т.р . 753367
Продавец в м-н мужской одежды.Оформление.

Соцпакет, 9т.р., 2х2 ........................................... 89229110871
Продавец в прод.магазин, грузчик, охранник, 

з/п 18т.р. ЮЗР ............................................................. 524254
Продавец на двери ...............................................89123715969
Продавец, ТЦ Атлант,ТЦ Санди Обувь, 

опыт,коммуникабельный,2х1, 
з/п 10-15 т.р.................................89128281966,89128281743

Продавец-консультант на верхнюю одежду ............... 460760
Продавец-консультант, в мебельный центр ..... 89128275377
Продавцы, охранники на выездную торговлю 

(командировки)..................................................89226683198
Работа в Москве, Тобольске.  Строители, ЭГС, 

разнорабочие .............................................................. 461745
Рабочие на производство .............................................. 497758
Разнорабочие, укладчики пиломатериала .................. 477533
Разносчик еженедельных журналов. Работа по 

понедельникам, в районе ул.Захватаева ................. 578643
Слесарь-моторист, автоэлектрик,диагност инж.

систем,ученик а/эл,уст-к доп.оборудования
 ..........................................787151, резюме на ael43@mail.ru

Сотрудники без спец.обр-я на неполный рабоч.день . 783952
Столяр (двери,окна) з/п от 20т.р ........... 491708, 89012428551
ТРЕБУЕТСЯ РИЕЛТОР  .................................................. 772249
Техник по монтажу систем пожаротушения. Опыт от 3лет. 

Удостоверение. По совместительству............. 89226689685
Токарь с опытом.З/п выше средней, 

соц.пакет ..............................................703254, 89123635418

Укладчики-упаковщики, ЮЗР,  з/п от 14000 ............. 731894

Швеи ................................................................................ 454780
Шлифовщик, транспортировщик ................... 405276, 405295
Электрики, сантехники в ТЦ Росинка, з/п от 10т.р..491350

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
АГЕНТ по закл. договоров.Офис.СРОЧНО!18-25т.р ... 759653
ПОМОЩНИК В ОФИС. Срочно! Без возр.огр. 20 т.р... 250332

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

ИЩУ РАБОТУ 
Услуга разнорабочих, грузчиков, землекопов ............. 786785

ОБУЧЕНИЕ
Дипломные,курсовые, контрольные. Репет-во 89536805672

ФИНАНСЫ
Просроченный долг перед банком помогу! ................ 453881
Деньги под залог без банков!!! ООО Форт ..... 89128269595
Деньги без лишних вопросов, ООО «Агор» ................. 786677
Деньги п/залог недвиж,доли,авто.Низ.%,ООО Монарх 490718
Деньги под залог авто, недвижимости. ООО «Сфера» 455058
Деньги под залог авто/недвижимости. ООО»Кредит» 461850
Деньги под залог недвиж-и.

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

Деньги с любой историей!!! ООО «Форт» ................ 461146

Помощь в получении денег ........................................... 436343
Помощь в получении денег под залог. Без банка ....... 453881
Помощь в получении денежных ср-в .....782817,89642505279
Помощь в получении денежных средств 

под мат.капитал ..................................452759, 89229952759

Финансовая помощь по паспорту ................................. 455114

Деньги под залог недвиж. и земли ООО Вятка Займ 469595

Финансовая помощь по пенсионному .......................... 788889

БУХГАЛТЕРСКИЕ 
УСЛУГИ

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Юридический центр «Право» - профессиональная 

юридическая помощь свыше 10 лет ......................... 494700
Юрист. Консультации,иски,представ-во в суде ........... 441755
СПОРЫ ПО ЖИЛЬЮ,права потреб,АВТОЮРИСТ.

iur477-234.narod2.ru ....................................... 695954,477234
Автоадвокат.РФ, оценка ущерба, страховые споры, 

возврат пр ав ................................................... 492541,261771
Автоюрист. Споры со страховыми компаниями,Лепсе6 264179
Адвокат Усцов Д.В.Дела любой сложности ....... 89632762972
Адвокат. Жилищные, наследственные, пенсионные, 

земельные, гражданские и другие споры ................. 783175
Иск.заявл, предст.в суде;трудов,жилищ,сем.споры ... 460487
Ликвидация фирм за 2 недели,25 т.р.Готовые ООО ..759290
ПОМОЩЬ ЮРИСТА ПО КРЕДИТНОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ .......................................... 89128270144
Просроченный долг перед банком Помощь 

в решении вопроса ...........................................89642502170

ЮБ «ВАШ ЮРИСТ».Бесплатные консультации.Опыт 735811

Юр. услуги по земле и недвижимости, 
межевание .....................................499949, www.43zemlya.ru
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ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА

Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ...................89513500503
Бесплатно вынесем и вывезем холодильник,машины,плиты,в

анны,батареи. Любой металл, хлам .......................... 262007
Бригада землекопов, водопровод, канализация 89091417102
Вывезем старую мебель, окна, двери, мусор и т.д ..... 751467
Вывезу строит.мусор из кв-р, от 2-х тысяч .................. 263114
Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ........ 250172
Плотницкие работы,г/картон,ламин,пластик,сайдинг 775677

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Наращивание ногтей, ресниц, биозавивка, шугаринг 782769
Профессиональный фитнес-клуб Аэлита. Упита 7 .... 219818
Расслабляющий сеанс «Мужская сила». Боди и др... 463264

Стоматология «Жемчужина»скидки,низкие цены 
Преображенская 79 .................................................... 644050

Эконом оптика Большой 
выбор очков  ............................. Лепсе 38 ост Автолюбитель

ПОМОЩЬ ПСИХОЛОГА
Помощь психолога по телефону ......................732120, 778663

МАГИЯ
Все виды гаданий. Любая магия. Колдовство ............. 499145
Гадание, магия ...................................................... 89823848311
Гадание,магия, верну любимых, помощь в проблемах 625387
ЯСНОВИДЕНИЕ. Ведунья. 

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

Владимир
Зорин
дерматовенеролог

?Появилась сыпь на 
половых губах, со-

провождающаяся зу-
дом и болезненными 
ощущениями. Через 
пару дней сыпь рас-
пространилась по всей 
промежности и на за-
дний проход. Что это?
Возможно, у вас аллерги-
ческая реакция на неза-
щищенный секс. А может, 
у партнера была инфек-
ция, и он вас просто за-
разил. Вам нужно срочно 
посетить врача, и после 
осмотра он назначит вам 
анализы и лечение.

(12+)

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

?Недавно начали про-
давать вибратор We-

Vibe4. В чем отличие 
его от 2 и 3?
We-Vibe4 разработан для 
получения большего удо-
вольствия. Управление 
при помощи пульта, 6 ре-
жимов вибрации, новая 
эхо-вибрация. Cиликон 
гарантирует безопасность. 
Купить его можно в се-
ти «Интим» и «Эротик», 
на сайте www.erotic43.
ru, ООО ТАУ-плюс, ОГРН 
1024301350413, Ленина, 
80. �

Константин
Суслов
врач-сексолог

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

?Мне 25 лет, встре-
чаюсь с девушкой, 

в нашей интимной 
жизни есть проблема: 
у меня не раскрыва-
ется головка пениса. 
Подскажите, что мне 
делать.
Сужение крайней пло-
ти у мужчин встречается 
нередко и решается опе-
ративным путем. Опти-
мально проведение опе-
рации до начала полового 
созревания, но и у взрос-
лого мужчины, как пра-
вило, оперативное вме-
шательство не приводит 
к каким-либо проблемам 
в детородной и сексуаль-
ной сферах. 
Вам необходимо обра-
титься к врачу-урологу 
для решения этой дели-
катной проблемы. Хотя 
если сексуальные реак-
ции сформированы, то 
никаких проблем при 
сексуальном контакте 
быть не должно. 
Нередко в вашей ситуа-
ции страхи связаны с дру-
гими причинами – психо-
логическими, а это уже 
в компетенции врача-
сексолога.

(16+)

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

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

?Правда ли, что сыно-
вья алкоголиков на-

следуют зависимость?
Сама по себе алкогольная 
зависимость не может раз-
виться, если человек ведет 
трезвый образ жизни.
Алкогольная зависимость 
как таковая по наследству 
не передается. Но переда-
ется предрасположенность 
к ней. Это значит, что если 
человек начнет регулярно 
употреблять спиртное, то 
зависимость от спиртного 
у него разовьется гораздо 
быстрее, чем у человека, не 
имеющего предрасполо-
женности к этому заболе-
ванию. Поэтому родители 
с самого детства должны 
формировать у своих детей 
неприятие употребления 
спиртного и пытаться ор-
ганизовать здоровый об-
раз жизни. Но это должны 
быть не просто слова и за-
прещения, а образ жизни 
самой семьи. Тогда, став 
взрослыми людьми, они 
будут стараться сохранить 
традиции семьи. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ



Валентина Возисова:
– Пишу давно, только для 
себя. Часто в кругу семьи 
читаю свои стихи. В ос-
новном пишу про деревню, 
в которой родилась и вы-
росла, вспоминая молодые 
годы.

Здесь мой родимый 
дом...

Здесь мой родимый дом, зем-
ля одна,
Но мне чего-то все же 
не хватает.
В душе все тот же луг, бес-
крайние поля,
И сердце к городу никак 
не привыкает.

Вернуться бы к тропинкам 
вдоль реки,
Где стадо мирно шло 
на водопой.
К родным березкам не-
жно прислониться
И вновь войти в свой вешний 
дом родной.

У дома озеро раскинулось 
чуть в тине,
Две ивы мощные у бере-
га растут,

И их кудрявые раскидис-
тые ветви
Из города опять к себе зовут.

Но где тот дом? Его давно 
уж нет…
А улица бурьяном заросла.
И снова возвращаюсь в Ки-
ров я,
Куда меня судьбина занесла.
Судьба меня так щед-
ро наградила:
Маришу и Аленушку родила.

Дочурки, до чего же дороги 
вы мне
На этой кировской теперь 
родной земле.
За внуков самый низкий 
вам поклон
До самой матушки-кормили-
цы земли. 
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Марк
Кислицын
директор центра
слухопротезирования

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

?В чем отличие «доро-
гих» слуховых аппа-

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Константин 
Селезнев
врач 
онколог-маммолог

МЦ «Маяковский» 
ул. М. Гвардии, 84/2, 
т.: 54-20-28, 54-64-93
(напротив проходной 
завода «Маяк»)

?3 месяца назад об-
наружила болезнен-

ные уплотнения в пра-
вой груди и выделения 
из соска. Посоветуйте 
какие препараты мне 
нужно принимать.
Любое самолечение в по-
добной ситуации может 
иметь серьезные последс-
твия, так как лишь этих 
жалоб недостаточно для 
постановки правильного 
диагноза. Рекомендую об-
ратиться к врачу онкологу-
маммологу, который про-
ведет клиническое и уль-
тразвуковое обследование 
молочных желез, возьмет 
специальный цитологи-
ческий анализ выделений 
из соска, установит точ-
ный диагноз и при выяв-
лении какой-либо патоло-
гии даст необходимые ре-
комендации по лечению и 
дальнейшему наблюдению. 
Даже серьезные проблемы 
молочных желез при их 
своевременном выявлении 
в настоящее время полно-
стью излечимы. �

?Что посоветуете, ес-
ли отекают ноги?

Начать необходимо с пос-
тановки правильного диа-
гноза, пройти обследова-
ние на аппарате для УЗИ. 
В нашем медицинском 
центре обследование ног 
при отеках начинается с 
оценки состояния вен. Ча-
ще всего причина отека 
ног кроется в болезненном 
состоянии венозных сте-
нок, которые лучше все-
го видно при аппаратном 
обследовании. Врач уль-
тразвуковой диагностики 
оценит состояние клапа-
нов вен, которые пускают 
кровь только в одном на-
правлении – к сердцу. Ес-
ли створки клапанов не 
могут удержать кровь, то 
нарастает давление внут-
ри вен и одновременно на-
растает отек на ногах. По-
является тяжесть в ногах, 
могут быть судороги. Свое-
временно поставленный 
диагноз позволит пройти 
лечение на ранних стадиях 
и избежать осложнений.

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

Лиц. ЛО 43-01-001201

Андрей
Смирнов
врач функциональ-
ной диагностики(12+)

Стихи
(0+) 

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

Условия конкурса: публикуем на свое усмотрение, редакция вправе исправлять произведения. Как регулируются права: авто-
рские права остаются за автором, но редакция имеет право использовать присланное произведение по своему усмотрению, в том 
числе публиковать без дополнительного вознаграждения любым возможным способом. При написании стихов возможно приме-
нение художественного вымысла.
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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 ......... 260633
Фанеру повышен влагостойкости 18мм 

ФСФ шлиф .........................................................89128231590

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

инат,сантех.,электр.Сайдинг,брусчат........................ 770224
Кровельные работы,профнастил,металлоч, доставка .752540
Обои, пластик, г/картон, ламинат,покраска .... 260253,260281
Все виды отделочных работ .......................................... 457760
Ремонт квартир, комнат. Качественно. Недорого ....... 494249
Подвес. потолки, полы, отделка, сан-ка, элект-ка....... 788314
Плитка, сантехника пластик.Качественно. Недорого .759436
Плитка, г /картон,электрика,обои,шпаклевка,конс ...... 786424
!Ремонт, отделка. Дизайн.Качественно с гарантией .. 783006
Арки, обои, ламинат, электрика, плитка в ванную ...... 785462
Арки/откосы/сайдинг/обои/гипсокар/ламинат/линолеум/

пластик.Свар.раб.(металлоконструкции) .........................
447774,89531354070,89531368520,www.pulsar-kirov.ru

Асфальт. Благоустройство. Брусчатка. 
Кровля................................................................. 89536993535

ВАННАЯ ПОД КЛЮЧ,ЭЛЕКТРИКА,САНТЕХНИКА ..... 758849

Все виды отделочных работ ....461972, 89531368520, 447774
Вывоз строймусора, грунта ........................................... 445502
Выполним бетонные,земельные,общестроительные работы 

любой сложности.Быстро.Качественно .................... 775015
Землекопы - фундаменты,водопровод,септик и т.д ... 494755
Кровельные работы любой сложности,комплектация и 

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

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

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

Пенсионерам скидки......................................... 89005231522
Обои недорого и быстро ................................................ 262124
Обои, выравнивание, шпатлевка, покраска ....... 89536743525
Оклейка обоями, шпатлевка, покраска .............. 89539413267
Печник. Кладка, ремонт ....................................... 89127324235
Печник. Ремонт,кладка печей,каминов,барбекю 89823926945
Плитка, сантехника, гипсокартон .................................. 441800
Плотник.Скрип пола устраню.Без вскрыт. пола . 89536821700
Поклейка об оев .............................................................. 261558
Ремонт и отделка помещений «под ключ». Гарантия .260213
Ремонт кв.,сантехника,плитка,шлиф.паркета.

Строительные работы.Заборы.Сайдинг ................... 782083
Ремонт квартир, ванная под ключ ................................ 758849
Ремонт квартир, натяжные потолки,окна ПВХ ............ 495077
Ремонт квартир, недорого ................................... 89531340772
Ремонт квартир,ванных комнат, санузлов .........89229264416
Ремонт полов: устр-е скрипов,настил нового 

пола и напольных покрытий ....................................... 262124
Ремонт сан/узлов под ключ, замена труб, счетчиков. 

Гарантия ....................................................................... 756951

Сайдинг, профнастил.Жилые дома,дачи,бани.
Отделка «под ключ» ......................................739257,739258

Установка дверей, арок ................................................. 262124
Фирма выполнит строительные работы: земляные, бетонные, 

отделочные, кровельные .............................. 454188, 265211
Шпатлевка, обои,покраска.Качество.Доступные цены .775190
Шпатлевка, покраска, поклейка обоев. Анна ....89229044478
Электрогазосварка. Аргонная сварка.Резка металла .776967

ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМ. УЧАСТКИ

ПРОДАЮ 
Дачный поселок (32га) с готовым проектом ...... 89097195767
Зем. участок, 12 км от Кирова. Продаю ....................... 460066
Зем.участок рядом с п.Порошино, 17 сот, ИЖС, 

дорога,лес, 420 т.р ...................................................... 756255
Зем.участок,3 т.р. за сотку. Продаю ............................ 460066
Земельные участки Порошино. Дешево ...................... 734731
Земля для дач из первых рук. 1000р за сотку ... 89097195767
Сад 10с, р-н Исуповской, домик,скважина,эл-во ......... 541926
Сад 4 сот, Аэропорт .............................................. 89513553332
Сад на Пагинке.Дом,баня,колодец, 320000руб .. 89634309405
Сад на р.Быстрица, есть все .......................................... 477057
Сад напротив д.Бони 4 сотки, 130 тыс.руб ................... 446567
Сад, 8с, все есть, р-н Баранцы ............................ 89123760811

КУПЛЮ 
Куплю дом, недострой, земельный участок ................ 783000
Куплю земельный участок для себя ................ 467177,774702

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

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

ГАРАНТИЯ ................................................................... 423377
Автономные системы отопления, водопровода. 

Любые сантехработы. ООО «Экватор» .................... 430520
Все сантехработы,отделка.Гарантия 3г.Электрика ..... 250289
Ванная: плитка,потолки,элек-а, устан. сантех ............. 776494
Водопровод, отопление,сантехника. Опыт, гарантия 773933
Все сантех. работы, водосчетчики, замена труб ......... 739719
Неодимовые, дисковые, супермощные магниты 

продаю ......................................................................... 779912
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

скидки ........................................................................... 496593
САНТЕХРАБОТЫ.ВОДОСЧЕТЧИКИ. УСТАН. ОПЛОМБИР.

ЛИЦ.ГАР.СКИДКИ .........................................773814, 446498
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
Установка унитазов, смесителей, ванн ........................ 261558
Электромеханическая чистка канализации, 24 часа 734563
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Рем, стр-во садовых домов,плотницкие,работы .......... 264915
Буровая компания. Бурение скважин на воду. 

ВСЕМ СКИДКА. Особо прочная питьевая 
обсадная труба д.160мм ............................... 787754, 226282

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.ФИЛЬТР В ПОДАРОК.
БЕЗ ВЫХ ..................................................................... 770367

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

Береза, горб.,оцилиндровка,песок,навоз,чернозем ... 262977
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ................. 493358
Брус, заборная доска, доставка, установка забора, песок, 

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

Качество. Гарантия ..................................................... 443121
Бурение скважин без заезда техники.Док-ты 462460,261368
Бурение скважин на воду без заезда. Недорого ........ 786544
Бурение скважин на воду с заездом и без заезда на участок. 

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

Бурение скважин на воду. Гарантия. 
Договор.  1100р/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 «Исток».

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

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

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

Горбыль на дрова,деловой,уст-ка и ремонт заборов .771080
Горбыль пиленый, крупный. Доставка ......................... 496015
Горбыль, чернозем, песок, щебень, навоз ..... 787947,782174
Доска, брус и др.............................................................. 491121
Доску строительную, брус, забор,обрешетка,полы, 

вагонка ......................................................................... 441599
Дрова сухие колотые, береза, горбыль. Доставка ...... 788189
Заборы,крыши,хоз.постройки,сварка,фундаменты 444205
Зил-самосвал.Торф,бетон,песок,

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

размеров ...................................................................... 499069
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, МЯГКАЯ КРОВЛЯ ..... 89536990177
Кольца ЖБ 0,8м, 1м, 1,5м.Копка колодцев,

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

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

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

Кровельные работы, рассрочка. Скидки ........... 89536813571
Кровельные работы. Мягкая кровля .................. 89539435111
Кровельные работы.Профнастил.Рубероид.

Город и область.Недорого ............................ 89536782847
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 .......................................... 783705
Навоз, щебень,чернозем,песок,ПГС,перегной,гравий ..785478
Песок речной,боровой.Доставка.Без выходных .......... 784587
Песок, ПГС, щебень, торф, шпалы, гравий, грунт ....... 494755
Песок, гравий, щебень, навоз, торф, 6т ............. 89229142177
Песок, гравий, щебень, чернозем, грунт ...................... 787717
Песок, навоз, торф, щебень, гравий............................. 759108
Песок, щебень, гравий, торф, ПГС ............................... 739073
Песок, щебень, гравий, чернозем ................................. 462898
Песок, щебень, навоз торф ........................................... 783705
Песок, щебень,чернозем. Вывоз мусора недорого ..... 775015
Песок,гравий,ПГС,щебень,навоз,торф 442129,89128256764
Песок,щебень,гравий,ПГС,грунт,чернозем,навоз .. 497710
Песок.ПГС.Гравий.Щебень.Торф.Уголь.

Вывоз мусора ............................................................. 250543
Продажа торфа. Доставка ........................................... 758484
Продаю ЖБ Кольца от производителя. 

Низкие цены .................................................430803, 430709
Продаю дрова, отдам горбыль ............................ 89229227324
Профнастил, стропила, рубероид. Недорого ....89127118629
Разнорабочие, грузчики, землекопы ........................... 786785
Спил деревьев, корчевание пней .................................. 786785
Спил и обрезка деревьев, любой сложности ............... 733464
Срубы на бани и дома ..........................................89634310396
Строительство заборов, хоз.построек, сад.домиков..731760

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

Установка деревянных заборов,сараев.Навоз.Торф ..771080
ФУНДАМЕНТЫ любой сложности, 

материалы от производителя.Гарантия ..........89536780663
ФУНДАМЕНТЫ, дома, бани. Брус,силикат, 

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

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. Без выходных. Опыт 25 лет. Недорого ....... 266580
ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 

БЕЗ ВЫХ ..............................................267015, 89536749650
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ.Качеств.,недорого 89123749199
Электрик. Все работы.Замена проводки.Стаж 20лет ...783214
Электрик. Опыт. Гарантия ............................................. 773933
Электрик. Ремонт.Монтаж.Пенс.скидки 564732, 89123344622

РАЗНОЕ

КУПЛЮ 
Баллоны кислор,углекислотные,просроч. Самовывоз .785197
Куплю м акулатуру ................................................ 89097207932
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, кирзовые, берцы, спецодежду....... 498077
Цветные металлы АКБ, свинец, цинк .............781004, 479290

ПРОДАЮ 
Инкубатор на 550 куриных яиц ... 89226646381, 89229007327
Отдам пианино даром. Самовывоз .....................89536820008

42 | ПРО ПАМЯТЬ | PRO ГОРОД
www.progorod43.ru



№27 (44)  |  4 июля 2014
Телефон рекламного отдела: 71-40-40

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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЖА 
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 «Хлынов»:перетяжка,дизайн м/мебели,

изготовление новой под заказ.Бесплатная 
доставка+скидка пенсионерам до 40% .................... 783409

Мастерская по перетяжке мягкой мебели.Гарантия ... 752622

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

РАМЫ, ДВЕРИ
Входные, межкомнатные двери «Два Качества» ....... 773357

СТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА

ОТДЕЛКА, УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ. 

РЕМОНТ ОКОН ПВХ ................................................... 754046

Ремонт под ключ. Полы, плотнецкие работы............... 262124





«Здравствуйте, я ваша… 
теща!» – хорошее настроение 
гарантировано! (12+)

Ольга Древина

Актеры 
нового 
комедийного 
спектакля 
не дадут скучать

22 июля в филармонии со-
стоится комедийный спек-
такль «Здравствуйте, я ва-
ша… теща!»
Состав подобрался не-

вероятно звездный. Глав-
ные роли исполняют три 

мастера комедийного жан-
ра: Олеся Железняк (театр 
«Ленком»), Татьяна Крав-
ченко (театр «Ленком»), 
Павел Кабанов (ОСП-сту-
дия). Также в ролях – Ка-
рина Зверева, Александр 
Хованский и другие.
Главная героиня спек-

такля Нина (Олеся Желез-
няк) давно мечтает выйти 
замуж за перспективного 
и надежного молодого че-
ловека. Кандидат в мужья 
тоже не против женитьбы, 
однако перед свадьбой он 

желает познакомиться с 
будущей тещей, посколь-
ку, как говорится, ябло-
ко от яблони. Одна лишь 
проблема: мама (Татьяна 
Кравченко) вот уже год на-
ходится в местах, не столь 
отдаленных. Надо что-то 
делать, ведь это, возможно, 
последний шанс.
Нина находит отлич-

ный, как ей кажется, вы-
ход и нанимает на роль 
мамы знакомого актера 
(Павел Кабанов – Клара 
Захаровна в телесериале 

«33 квадратных метра»). 
Все идет как по маслу, но 
тут появляется настоящая 
мама… 

Фото предоставлено рекламодателем
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16+

«Такси» (16+), 
Пн, СТС, 22.00

«Американс-
кий пирог-2» 
(16+), Вт, 
ТНТ-43 
регион, 
21.00

«Право 
на надежду» 
(16+), Сб, 
Домашний, 
23.30

Важно!

Спектакль состоится 22 
июля в филармонии в 
18.00. Справки: 64-52-87, 
76-00-00. Билеты: ЦУМ, 
филармония и на www.art-
gastroli.ru. Цена: партер – 
1700, амфитеатр – 1600, 
1400, 1200, балкон – 800.



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 
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Департамент» (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+)
01.35 Х/ф «АДАМ» (16+)

CTC
06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.25 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Русалочка» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри (6+)
08.30, 09.30 Даешь молодежь! (16+)
09.00 «Мистика вятки»
09.15 «Должность по обмену»
10.30, 18.00, 20.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ-

ЖЕМ» (16+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

На ГОА бобра не ищут! Часть II 
(16+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте. Часть I (16+)

17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ТАКСИ» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Ленинградский stand up клуб 

(18+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.20 «Крупин и театр»
18.30 Вести – Кировская область
18.50 Д/ф «Пейзаж русской души» 
19.20 Вести – Кировская область
19.40 Вести. Культура
19.50 «АПК: время, события, люди…» 

«Россия 24»
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Вести

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

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

09.00, 04.00 «Три капитана. Русская 
Арктика» 

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

ровская область
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вчера закончилась война»
00.40 «БАМ: в ожидании оттепели»

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

ров». Дайджест (16+)
06.15 Кухни мира (12+)
06.45, 12.45, 19.00 «Дело и деньги»
07.15 «проПитание» (12+)
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 19.30, 23.15 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

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

«Ловцы душ. Вторжение» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30, 19.15, 23.00 «Новости 24 – Ки-

ров» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00, 01.15 Т/с «Next» (16+)
23.45 «Адская кухня» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30, 07.30, 08.30 М/ф (12+)
07.00, 08.00, 09.20, 12.00, 13.50 Пятни-

ца News (16+)
07.10, 08.10, 12.10 Музыкальная (16+)
09.50 Добрый вечер, животные (12+)
10.50 Богиня шоппинга (16+)
12.50 Свободен (16+)
14.20 Орел и решка (16+)
17.10 Мир наизнанку (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
06.30, 10.00, 12.00 «Город» (0+)
07.00, 07.30, 08.30, 09.30 «Телерадио-

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

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

исшествия» (12+)
13.00, 15.00 «Город (0+)
13.40, 14.30, 15.15 «Fresh» 
14.00 «Проремонт» (0+)
15.20 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-3» 

(6+)
18.00 «Город» обзор (0+)
19.00, 23.15 «Слов.нет» (12+)
19.15, 22.00, 23.00, 02.00 «Место про-

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

(0+)
20.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
23.30 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (12+)

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель». Избранное
11.15, 23.20 Т/с «Жены и дочери» 
12.10 Д/ф «Древний и хрупкий мир до-

гонов»
13.05 «Линия жизни». Владимир Ма-

торин
13.55 «Мировые сокровища культуры»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
15.10 Театр им. Моссовета. «Фома 

опискин»
18.00 Игры классиков. Джон Огдон
19.15 Д/ф «Петров-Водкин. Мне легко 

в этой необъятности» 
19.55 Восемь вечеров с Вениамином 

Смеховым
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 90 лет со дня рождения акаде-

мика 
21.30 Ступени цивилизации
22.15 Д/с Юбилей примадонны. «Еле-

на Образцова»

43 РЕГИОН
07.00, 08.00, 14.00 «Итоги» (12+)
07.20, 08.20, 14.20 «Результат» (12+)
07.30, 18.30 «Пункт назначения» (12+)
07.40 «Городская дума» (0+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 

(12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

18.45 «Агропро» (0+)
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «КОШЕЛЕК ИЛИ ЖИЗНЬ» 

(16+) 

НТВ
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшес-

твие
16.30 Т/с «Глухарь (16+)
19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-

РОВА» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»

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

(16+)
09.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности-3» (16+)
11.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности-3» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30 «Розыгрыш» (16+)
17.00 «Вне закона». «Выстрел в спи-

ну» (16+)
17.30 «Вне закона». «Труп на балко-

не» (16+)
18.00 «Вне закона». «Кровавые яго-

ды» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-6» (16+)
00.00 «Анекдоты» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Сладкие истории (0+)
09.10 Женская форма (16+)
10.10 Идеальная пара (16+)
10.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.40 Спасите нашу семью (16+)
14.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20.40, 01.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК». Два комсомольца от-
правляются в далекий сибирс-
кий городок на службу в мест-
ный уголовный розыск. Нович-
кам – Егорову и Зайцеву – на-
значают испытательный срок... 
(16+)

5 КАНАЛ
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 14.35 

«Платина» (16+)
11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 14.35, 15.25, 

16.00, 16.45, 17.40 «Платина» 
(16+)

19.00, 19.30, 20.00 «Детективы (16+)
20.30 «След. Главная улика» (16+)
21.15 «След. Отступники» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След. Два парашюта» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 Д/ф «БАМ. Русская дорога» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
08.20 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
10.00 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 

наоборот» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий»
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
15.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
17.50 «Евромайдан» (16+)
18.25 «Право голоса. Украина выби-

рает (16+)
19.45 Т/с «Эффект богарне» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Нереальные деньги» (16+)
23.05 Т/с «Шашлык из динозавра» 

(16+)
00.00 События 
00.35 «Футбольный центр»

РОССИЯ 2
05.00 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
09.50, 23.40 «Наука 2.0». Ехперименты. 

Взрывы
10.25, 00.10 «Наука 2.0». Ехперименты. 

Лазеры
10.55, 00.45 «Наука 2.0». Ехперименты. 

Повелители молний
11.25 «Моя планета». Человек мира. 

Корейский дневник
12.00, 16.50, 22.45 Большой футбол
12.20, 14.35 Футбол. Чемпионат мира. 

Трансляция из Бразилии
17.20 Профессиональный бокс
19.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА» (16+)

ТВ3
06.00 М/ф (0+) 09.00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожуховым» (12+) 
10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+) 
11.30, 12.00 «Психосоматика» (16+) 
12.30 «Магия красоты» (16+) 13.30, 
18.00 «Х-Версии. Другие новости» (12+) 
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+) 15.00 «Мистические исто-
рии» (16+) 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка» (12+) 18.30 Т/с «Пятая стра-
жа» (16+) 19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+) 
21.15, 22.05 Т/с «Секретные материа-
лы» (16+) 23.00 Х/ф «Во имя справед-
ливости» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Уж кто бы говорил-3» (12+) 
08.00 Х/ф «Хорошая девочка» (16+) 
09.55 Х/ф «Императорский клуб» 
(12+) 12.00 Х/ф «Воспоминания не-
удачника» (16+) 14.05 Х/ф «В ритме 
сердца» (16+) 16.00 Х/ф «Сумерки» 
(16+) 18.20 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+) 
20.00 Х/ф «Ларри Краун» (16+) 21.50 
Х/ф «Перелом» (16+) 23.55 Х/ф «Опас-
ный метод» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20, 21.30 Т/с «Департамент» (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «День семьи, любви и вернос-

ти». Праздничный концерт 
21.00 «Время»
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф «МОЙ ПУТЬ» (16+)
02.25 Х/ф «ПРАВДА О КОШКАХ И 

СОБАКАХ»

CTC
06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.25 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Русалочка» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.30, 09.30 Даешь молодежь! (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
10.30, 18.00, 20.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.00, 14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «ТАКСИ» (16+)
13.10, 23.40 6 кадров (16+)
13.50 «Природоведение»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Худеем в тесте (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (16+)
00.30 Ленинградский stand up клуб 

(18+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.20 Вести. Культура
18.30 Вести – Кировская область
18.50 «Встреча на Вятке» 
19.00 «Между молотом и наковаль-

ней»
19.15 «Покупайте вятские продукты!» 

Компания «Принто»
19.20 Вести – Кировская область
19.40 Олег Чарушин
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Вести

РОССИЯ 1
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

09.00, 03.10 «Три капитана. Русская 
Арктика» 

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

ровская область
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вчера закончилась война»
23.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Прямая трансляция из 
Бразилии

02.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

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

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15, 12.45 «проПитание» (12+)
06.45, 07.15 «Мир вашей квартиры» 

(12+)
07.30 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
08.30, 19.30, 23.15 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

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

«Пункт назначения» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Мир вашей квартиры» Спец-

выпуск (12+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00, 01.15 Т/с «Next» (16+)
23.45 «Адская кухня» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30, 07.30, 08.30 М/ф (12+)
07.00, 08.00, 09.20, 12.00, 13.50 Пятни-

ца News (16+)
07.10, 08.10, 12.10 Музыкальная (16+)
09.50 Добрый вечер, животные (12+)
10.50 Богиня шоппинга (16+)
12.50 Свободен (16+)
14.20 Орел и решка (16+)
17.10 Мир наизнанку (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
06.30, 10.00, 12.00, 19.30, 22.30, 01.30 

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

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

(0+)
10.20, 12.20, 13.15, 13.45, 15.15, 18.00, 

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

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

вия»(12+)
12.45, 18.30, 19.00 «Слов.нет» (12+)
13.00, 15.00, 17.45 «Город» (0+)
14.00 «Fresh» 
15.30, 23.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (6+)
17.30, 18.15, 18.45, 19.15, 22.15, 23.00, 

02.00 «Место происшествия» 
(12+)

20.00 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)
23.15 «Город. Места» (0+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель». Избранное
11.15, 23.20 Т/с «Жены и дочери» 
12.10 «Мировые сокровища культуры»
12.25 «Письма из провинции» 
12.55 Д/с «Как устроена Вселенная» 
13.45 Д/с «Князь Потемкин. Свет и те-

ни» 
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
15.10 «Король Лир». Постановка П. 

Хомского
17.20 Михаил Козаков. «Театральная 

летопись. Избранное»
18.05 Игры классиков. Святослав Рих-

тер и Давид Ойстрах
19.15 «Больше, чем любовь»
19.55 Большая семья. Вертинские
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 К 90-летию со дня рождения 

академика. «Наталья Бехтере-
ва. Магия мозга» 

21.30 Ступени цивилизации
22.15 Д/с «К юбилею примадонны. 

«Елена Образцова» 

43 РЕГИОН
07.00, 08.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Агропро» (0+)
07.40 «Привет, красотка!» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Новости. 43 (12+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

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

(16+)
16.00, 16.30, 19.00, 20.00 Т/с «Универ. 

Новая общага» (16+)
18.30 «Квадратный метр» (6+)
19.30 Новости. 43 (12+)0029
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ 

2» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «НОВЫЙ СВЕТ» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.25 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшес-

твие
16.30, 00.00 Т/с «Глухарь» (16+)
19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-

РОВА» (16+)
21.45 Т/с «Пляж» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»

ПЕРЕЦ
08.00, 00.00 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 16.50, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30, 10.30, 11.30 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности-3» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30 «Розыгрыш» (16+)
17.00 «Вне закона». «Координаты 

дьявола» (16+)
17.30 «Вне закона». «Кровавое золо-

то» (16+)
18.00 «Вне закона». «Как стать кра-

соткой» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-6» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Сладкие истории (0+)
09.10 Женская форма (16+)
10.10 Идеальная пара (16+)
10.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.40 Спасите нашу семью (16+)
14.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20.40, 01.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.30,12.00, 15.30, 18. 30 «Сей-

час»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 «Лучшая дорога нашей жизни» 

(12+)
11.55 «Лучшая дорога нашей жизни»
12.30 «Лучшая дорога нашей жизни» 

(12+)
13.40 «Лучшая дорога нашей жизни» 

(12+)
15.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «Дети понедельника» (16+)
19.00 «Детективы. Дорогое образова-

ние» (16+)
19.30 «Детективы. Букет» (16+)
20.00 «Детективы. Убойный эксклю-

зив» (16+)
20.30 «След. Школьная трагедия» 

(16+)
21.15 «След. Народный целитель» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След. 12 ульев» (16+)
23.10 «След. Дама с собачкой» (16+)
00.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
08.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.20 Тайны нашего кино. «Все будет 

хорошо» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
13.55 «Доктор И...» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
15.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
17.50 «Украина. Синдром Майдана» 

(16+)
18.20 «Право голоса. Украина: есть ли 

выход из кризиса?» (16+)
19.45 Т/с «Эффект богарне» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Карел Готт и все-все-все!» 

(12+)
00.00 События 
00.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК» 

(16+)

РОССИЯ 2
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Моя рыбалка»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50, 00.00 «Наука 2.0». Шина
10.25, 00.35 «Наука 2.0». Автомобиль-

ные диски
10.55 «Наука 2.0». Автомобиль
11.25 «Моя планета». Корейский днев-

ник
12.00, 16.50, 22.45 Большой футбол
12.20, 14.35 Футбол. Чемпионат мира. 

Трансляция из Бразилии
17.20 Смешанные единоборства (16+)
19.00 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-

ХАНА» (16+)

ТВ3
06.00 М/ф (0+) 09.00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожуховым» (12+) 
10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+) 
11.30, 12.00 «Психосоматика» (16+) 
12.30 «Магия красоты» (16+) 13.30, 
18.00 «Х-Версии. Другие новости» (12+) 
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+) 15.00 «Мистические исто-
рии» (16+) 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка» (12+) 18.30 Т/с «Пятая стра-
жа» (16+) 19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+) 
21.15, 22.05 Т/с «Секретные материа-
лы» (16+) 23.00 Х/ф «Каратель» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Голый король» (16+) 07.45, 
15.35 Х/ф «Разум и чувства» (12+) 
10.05 Х/ф «Перелом» (16+) 12.05 Х/ф 
«Ларри Краун» (16+) 13.55 Х/ф «Мисс 
Петтигрю» (16+) 18.00 Х/ф «Убежи-
ще» (16+) 20.05 Х/ф «Гладиатор» (16+) 
22.05 Х/ф «Дерево» (16+) 00.05 Х/ф 
«Человек-паук-2» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.50 Т/с «Департамент» (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 Чемпионат мира по футболу 

2014. Полуфинал

CTC
06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.25 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Русалочка» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские го-

ды» (6+)
08.30, 09.30 Даешь молодежь! (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
10.30, 18.00, 20.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.00, 14.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
11.30 Х/ф «ТАКСИ-2» (16+)
13.10, 23.35 6 кадров (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Худеем в тесте. Часть II (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Май-на! Часть I (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.50, 00.20 «Кислород»
22.00 Х/ф «ТАКСИ-3» (16+)
00.30 Ленинградский stand up клуб 

(18+)

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

область
18.20 «Такие разные танцы»
18.50 «Подобно драгоценному кам-

ню»
19.00 «Покупайте вятские продукты!»
19.05 «Городская власть. Открытый 

диалог»
19.40 Д/ф «Зеленый шум»
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Вести

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

08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Местное время Вести – 
Кировская область

09.00 «Кузькина мать. Итоги» (12+)
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир»(12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вчера закончилась война»
00.35 «Капица в единственном чис-

ле»

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

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

(12+)
07.15 «Дело и деньги»
07.30 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
08.30, 19.30, 23.15 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

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

«Великая китайская грамота 
(16+)

12.00 «112» (16+)
12.45 «Мир вашей квартиры» Спец-

выпуск (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Законный интерес» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00, 01.15 Т/с «Next-2» (16+)
23.45 «Адская кухня» (16+)

ПЯТНИЦА
07.00, 08.00, 09.20, 12.00, 13.50 Пятни-

ца News (16+)
07.10 Музыкальная программа (16+)
07.30 М/ф (16+)
09.50 Добрый вечер, животные (12+)
10.50 Богиня шоппинга (16+)
12.50 Свободен (16+)
14.20 Орел и решка (16+)
17.10 Мир наизнанку (16+)

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

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

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

(0+)
10.20, 12.20, 13.10, 18.00, 19.50, 22.15, 

22.50, 01.50 «Вятка today» (0+)
10.30 «Fresh-чарт» (0+)
12.30, 13.20 «Место происшест-

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

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

пуск» (0+)
13.30 «Fresh» 
14.30 «Проремонт» (0+)
15.15, 23.30 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 

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

02.00 «Место происшествия» 
(12+)

20.00 Х/ф «МОЕ БОЛЬШОЕ ГРЕЧЕС-
КОЕ ЛЕТО» (12+)

02.15 Музыка (0+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель». Избранное
11.15, 23.20 Т/с «Жены и дочери»
12.10 «Мировые сокровища культу-

ры»
12.25 «Письма из провинции»
12.55 Д/с «Как устроена Вселенная»
13.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 

тени»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 «Серебряный век»
17.20 «Больше, чем любовь»
18.00 Игры классиков. Лев Власенко
19.15 Д/ф «Bauhaus на Урале»
20.05 «Борис Поюровский. И друзей 

соберу...»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Наталья Бехтерева. Магия моз-

га»
21.30 Ступени цивилизации
22.15 Д/с «Елена Образцова. Самая 

знаменитая и почти незнако-
мая»

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

(12+)
07.30 «Квадратный метр» (6+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

РОГ-2» (16+)
13.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.30, 15.00, 19.00 «Интерны» (16+)
18.30 «Городская дума» (0+)
18.40 «Деловая среда» (0+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Спецвключение
01.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДС-

ТВЕННИК» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшес-

твие
16.30, 00.00 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)
19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-

РОВА» (16+)
21.45 Т/с «Пляж» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»

ПЕРЕЦ
06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.00, 00.00 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 16.30, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности-3» (16+)
10.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности-3» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30 «Розыгрыш» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-6» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки». «Хуарес» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Сладкие истории (0+)
09.10 Женская форма (16+)
10.10 Идеальная пара (16+)
10.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.40 Спасите нашу семью (16+)
14.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20.40 «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕ-

НА ФЕДОРА» (16+)
01.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

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

час»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 «Частное лицо» (12+)
15.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
19.00 «Детективы. Кровавые огурцы» 

(16+)
19.30 «Детективы. Имитатор» (16+)
20.00 «Детективы. Волчья яма» (16+)
20.30 «След. Зажигалка» (16+)
21.15 «След. Три секунды на правду» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След. Старт сезона» (16+)
23.10 «След. Полиграф» (16+)
00.00 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА»
10.05 Д/ф «Его Превосходительство 

Юрий Соломин» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
13.55 «Доктор и...» (16+)
14.50 Город новостей (23
15.15, 21.45 Петровка, 38 (16+)
15.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
17.50 «Украина. Восточный вопрос» 

(16+)
18.25 «Право голоса. Украина: с кем 

разговаривать?» (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Эффект богарне» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Молодой муж» (12+)
00.00 События. 
00.35 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

РОССИЯ 2
04.40, 12.20, 20.25 Футбол. Чемпионат 

мира. 1/2 финала
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Язь против еды»
09.50,10.55, 00.00, 01.00 «Наука 2.0». 

Агрессивная среда. Высота
11.25 «Моя планета». Человек мира. 

Бурунди
12.00, 19.55, 22.45 Большой футбол
14.35 «24 кадра» (16+)
15.10 «Наука на колесах»
15.40 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+)
16.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 

(16+)

ТВ3
06.00 М/ф (0+) 09.00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожуховым» (12+) 
10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+) 
11.30, 12.00 «Психосоматика» (16+) 
12.30 «Магия красоты» (16+) 13.30, 
18.00 «Х-Версии. Другие новости» (12+) 
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+) 15.00 «Мистические исто-
рии» (16+) 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка» (12+) 18.30 Т/с «Пятая стра-
жа» (16+) 19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+) 
21.15, 22.05 Т/с «Секретные материа-
лы» (16+) 23.00 Х/ф «Каратель: Терри-
тория войны» (16+) 

ТВ-1000
06.00, 10.40 Х/ф «Гладиатор» (16+) 
08.10, 15.45 Х/ф «Человек-паук-2» 
(12+) 12.45 Х/ф «Патриот» (16+) 18.10 
Х/ф «По признакам совместимос-
ти» (16+) 20.00 Х/ф «Ночной поезд до 
Лиссабона» (16+) 22.10 Х/ф «Простые 
истины» (16+) 23.55 Х/ф «Космопо-
лис» (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»
12.20, 21.30 Т/с «Департамент» (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 Ночные новости
23.40 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». День 1-й (12+)

01.35 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)

CTC
06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.25 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Русалочка» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.30, 09.30 Даешь молодежь! (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.20 «Кислород»
10.30, 18.00, 20.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.00, 14.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
11.30 Х/ф «ТАКСИ-3» (16+)
13.05, 23.40 6 кадров (16+)
13.50 «Природоведение»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Май-на! (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)
00.30 Ленинградский stand up клуб 

(18+)

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

область
18.20 «Памятник вятским мастерам»
18.50 «Уроки труда»
19.00 Вести. Интервью
19.40 «Помнит Вятка и Стокгольм»
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Вести

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

08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Местное время Вести – 
Кировская область

09.00 «Убийство Кеннеди»(12+)
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вчера закончилась война»
00.35 «Нанолюбовь» (12+)
01.35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

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

ров». Дайджест (16+)
06.15, 19.00 «проПитание» (12+)
06.45, 07.15 «Мир вашей квартиры» 

(12+)
07.30 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: «Убей меня 

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

ров» (16+)
12.40 «Время действий» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 «Next-2» Сериал (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 «Адская кухня» (16+)
01.15 Т/с «Next» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30, 08.30 М/ф (12+)
07.00, 08.00, 09.20, 12.00, 13.50 Пятни-

ца News (16+)
07.10, 08.10, 12.10 Музыкальная про-

грамма (16+)
07.30 М/ф (16+)
09.50 Добрый вечер, животные (12+)
10.50 Богиня шоппинга (16+)
12.50 Свободен (16+)
14.20 Орел и решка (16+)
17.10 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 «Жизнь удалась»
07.20, 08.20, 09.20, 14.30, 18.30, 23.00 

«Страна советов» (0+)
10.20, 12.20, 13.10, 15.15, 18.00, 19.50, 

22.15, 22.50 «Вятка today» (0+)
10.30 «Fresh-чарт» (0+)
12.30, 13.20 «Место происшест-

вия»(12+)
12.45, 17.00, 19.00 «Слов.нет» (12+)
13.00, 15.00, 17.45 «Город. Дневной вы-

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

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

происшествия» (12+)
20.00 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
23.30 Х/ф «МОЕ БОЛЬШОЕ ГРЕЧЕС-

КОЕ ЛЕТО» (12+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель». Избранное
11.15 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ»
12.25 «Письма из провинции»
12.55 Д/с «Как устроена Вселенная»
13.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 

тени»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 «Сирано де Бержерак»
17.35 «Театральная летопись»
18.15 Игры классиков. Борис Христов
18.40 «Мировые сокровища культу-

ры»
19.15 Д/ф «Игорь Костолевский. Быть 

кавалергардом»
19.55 «Парижcкая национальная опе-

ра»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Наталья Бехтерева. Магия моз-

га»
21.30 Ступени цивилизации
22.15 Д/с «Елена Образцова. Самая 

знаменитая и почти незнако-
мая» 

23.20 Х/ф «ТАЙНА ДЕРЕВНИ САНТА-
ВИТТОРИЯ»

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

(12+)
07.30 «Деловая среда» (0+)
07.40 «Агропро» (0+)
07.50 «Работать на Вятке» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 19.00 «Реальные пацаны»
18.30 «Пункт назначения» (12+)
18.40 «Соседи» (6+)
18.45 «Законный интерес» (0+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «БУНТАРКА» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕ-

ТЯНИНА» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшес-

твие
16.30, 00.00 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)
19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-

РОВА» (16+)
21.45 Т/с «Пляж» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»

ПЕРЕЦ
08.00, 00.00 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 16.30, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности-3» (16+)
11.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности-4» (16+)
12.30, 22.00 Т/с «Солдаты-6» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30 «Розыгрыш» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Сладкие истории (0+)
09.10 Женская форма (16+)
10.10 Идеальная пара (16+)
10.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.40 Спасите нашу семью (16+)
14.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20.40, 01.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

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

«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «МАЙОР ВИХРЬ». В окку-

пированный Краков советским 
командованием забрасывает-
ся специальная группа майора 
«Вихря», целью которой явля-
ется не допустить готовяще-
гося немцами взрыва города. 
Выброс группы проходит не-
удачно. Майор «Вихрь» захва-
чен гестапо, найден также и его 
парашют. Радистка Аня встре-
чается со связным «Мухой», за-
вербованным абвером. Благо-
даря ложной легенде, которую 
попытались проверить немцы, 
«Вихрю» удается бежать из-под 
стражи на краковском рынке... 
(12+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...» 

(12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
00.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)
10.05 Д/ф «Сергей Безруков. Испо-

ведь хулигана» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
13.55 «Доктор И...» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15, 21.45 Петровка, 38 (16+)
15.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
17.50 «Выбор Украины» (16+)
18.25 «Право голоса. Украина после 

выборов» (16+)
19.45 Т/с «Эффект богарне» (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 «Джек и Джеки. Проклятье Кен-

неди» (12+)
00.00 События
00.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 

(16+)

РОССИЯ 2
04.40, 12.20, 20.25 Футбол. Чемпионат 

мира. 1/2 финала
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Полигон»
09.50, 10,25, 10,55, 14.35, 15.10, 15.40, 

23.40, 00,10, 00.45,  «Наука 2.0»
11.25 «Моя планета». Человек мира
12.00, 19.55, 22.45 Большой футбол
16.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 

(16+)

ТВ3
06.00 М/ф (0+) 09.00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожуховым» (12+) 
10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+) 
11.30, 12.00 «Психосоматика» (16+) 
12.30 «Магия красоты» (16+) 13.30, 
18.00 «Х-Версии. Другие новости» (12+) 
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+) 15.00 «Мистические ис-
тории» (16+) 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Д/ф «Гадалка» (12+) 18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+) 19.30, 20.20 Т/с «Касл» 
(12+) 21.15, 22.05 Т/с «Секретные мате-
риалы» (16+) 23.00 Х/ф «Месть мерт-
вецов» (16+) 

ТВ-1000
06.00, 12.00 «Национальная безопас-
ность» 08.00 Х/ф «В ритме сердца» 
(16+) 09.50, 23.35 Х/ф «Короли Догтау-
на» (16+) 13.45 Х/ф «Простые истины» 
(16+) 15.30 Х/ф «Несколько хороших 
парней» (16+) 18.00 Х/ф «Воспомина-
ния неудачника» (16+) 20.00 Х/ф «Что 
скрывает ложь» (16+) 21.45 Х/ф «При-
зрачный гонщик-2» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Департамент» (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес» (16+)
19.50 «Точь-в-точь» 
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь». Продолжение 
23.25 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». День 2-й (12+)

01.20 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНО-
КИЙ» (16+)

CTC
06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.25 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Русалочка» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.30, 09.30 Даешь молодежь! (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.05 «Давеча»
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)
12.10 6 кадров (16+)
12.35, 14.30, 20.00, 21.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
19.50, 00.25 «Законы и советы»
23.00 Большой вопрос (16+)
23.35 Студенты (16+)

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

область
18.20 «Зеленая улица»
18.50 Д/ф «Театр с улицы Макарен-

ко»
19.00 Вести. Интервью
19.40 «Село Никульчино – колыбель 

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

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

08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Местное время Вести – 
Кировская область

09.00 «Убийство Кеннеди» (12+)
09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «КАРНАВАЛ ПО-НАШЕ-

МУ» (12+)
22.55 Торжественная церемония от-

крытия XXIII Международного 
фестиваля «Славянский базар 
в Витебске»

00.45 «Живой звук»

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

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15 «проПитание» (12+)
06.45, 12.40 «Дело и деньги»
07.15 «Мир вашей квартиры» (12+)
07.30 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: «Звезды на 

службе» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Активный регион» (12+)
19.10 «Область развития» (12+)
20.00 «Мир вашей квартиры» (12+)
20.30 «Время действий» (16+)
20.40 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Топливо эволюции» (16+)
21.40 «Странное дело»: «Дневники 

древних цивилизаций» (16+)
22.55 «Секретные территории»: «Ави-

ация древних народов» (16+)
23.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.55 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)

ПЯТНИЦА
07.00, 08.00, 09.20, 12.00, 13.50 Пятни-

ца News (16+)
07.10, 08.10, 12.10 Музыкальная/(16+)
07.30 М/ф (16+)
09.50 Добрый вечер, животные (12+)
10.50 Богиня шопинга (16+)
12.50 Свободен (16+)
14.20 Орел и решка (16+)
17.10 Мир наизнанку (16+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
06.00 «Сумусы» (6+)
06.30, 10.00, 12.00, 19.30, 22.30, 01.00 

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

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

(0+)
10.20, 12.20, 13.10, 15.15, 19.50, 22.15, 

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

(12+)
12.45, 17.00, 18.30, 19.00 «Слов.нет» 

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

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

АЛЕНУШКИ И ЕРЕМЫ» (0+)
17.30, 18.45, 19.15, 22.00 «Место про-

исшествия» (12+)
18.00 «Проремонт» (0+)
20.00 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» 

(12+)
23.00 «Муз-приват» (18+)
01.30 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 

(12+)

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

туры
10.20 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ»
12.10 «Мировые сокровища культу-

ры»
12.25 «Письма из провинции»
12.55 Д/с «Как устроена Вселенная» 
13.45 Д/с «Князь Потемкин. Свет и те-

ни»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Д/ф «Сергей Коненков. Резец и 

музыка»
15.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
17.05 Д/ф «Александр Твардовский. 

Три жизни поэта»
17.55 «Мировые сокровища культу-

ры»
18.10 Д/ф «Глен Гульд. Отрешение»
19.15 Смехоностальгия
19.45 «Острова»
20.25 «Дальше – тишина...»
23.20 Большой джаз

43 РЕГИОН
07.00, 08.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Пункт назначения» (12+)
07.40 «Забытая Вятка» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «БУНТАРКА» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00, 19.30 Новости «43 регион» (12+)
14.30, 19.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 «Привет, красотка!» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 

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

Спецвключение
01.00 «Не спать!» (18+) 

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшес-

твие
16.30, 23.50 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)
19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-

РОВА» (16+)
01.50 Дикий мир (0+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.00 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 16.30, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности-4»
11.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности-4»
12.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30 «Розыгрыш» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-7» (16+)
00.00 «Анекдоты» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки». «Любовь с первого 
взгляда» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 Пир на весь мир с Джейми Оли-

вером (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Мультфильмы» (0+)
08.55 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.35 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 

(16+)
01.35 Х/ф «МОЕ СЕРДЦЕ ДЛЯ ТЕБЯ» 

(16+)

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

час»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.30 «Особо важное задание» (12+)
13.30  «В лесах под Ковелем» (12+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Защита Метлиной» (16+)
19.35 «След» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
10.05 Петровка, 38 (16+)
10.20 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 

(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Петровка, 38 (16+)
15.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
17.30, 22.00 События
17.50 «Президент на десерт» (16+)
18.25 «Право голоса. Украина после 

выборов» (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Похождения нотариуса Нег-

линцева» (12+)
22.25 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР. 

АЗАРТНЫЕ ИГРЫ» (12+)
23.30 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

(12+)
01.15 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)

РОССИЯ 2
05.00 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50, 17.00 «Рейтинг Баженова». Че-

ловек для опытов (16+)
09.20, 15.55 «Рейтинг Баженова». Мог-

ло быть хуже (16+)
09.50, 00.30 «Наука 2.0». На пределе 

(16+)
10.25 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Английский чай
10.55 «Наука 2.0». Ехперименты. Эти 

непростые животные
11.25 «Моя планета». За кадром. Ки-

тай. Рыбалка с бакланами
12.00, 19.55, 00.00 Большой футбол
12.20 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
16.30 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+)
17.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+)
20.25 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия – Греция. Прямая транс-
ляция из Москвы

21.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Магомед Маликов про-
тив Бретта Роджерса, Владимир 
Минеев против Павла Третья-
кова, Константин Ерохин про-
тив Михала Андришака. Прямая 
трансляция из Москвы

ТВ3
06.00 М/ф (0+) 09.00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожуховым» (12+) 
10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+) 
11.30, 12.00 «Психосоматика» (16+) 
12.30 «Магия красоты» (16+) 13.30, 
18.00 «Х-Версии. Другие новости» (12+) 
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+) 15.00 «Мистические ис-
тории» (16+) 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Д/ф «Гадалка» (12+) 19.00 «Человек-
невидимка» (12+) 20.00 Х/ф «Начало» 
(16+) 23.00 Х/ф «Дом восковых фи-
гур» (16+) 

ТВ-1000
06.00, 13.10 Х/ф «Несколько хороших 
парней» (16+) 08.40 Х/ф «Гаттака» 
(12+) 10.50, 17.45 Х/ф «Семь жизней» 
(16+) 15.45 Х/ф «Я завязал» (16+) 20.00 
Х/ф «Космополис» (16+) 22.00 Х/ф 
«Ночной поезд до Лиссабона» (16+)
 00.10 Х/ф «Что скрывает ложь» (16)
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О том, что было дальше, читайте на
progorod43.ru

Здравствуйте! Именно здравствуйте 

и не болейте. Зовут меня Михаил, мне 

24 года, и вот моя история борьбы с 

курением. Курить я начал в конце де-

вятого класса. Поначалу я не верил в 

«никотиновую» зависимость, потому как 

мог один день курить, другой день и не 

курить. Так продолжалось весь 10-й 

класс, потом я уже не мог обойтись без 

сигарет ни дня, курил уже дома, правда, 

скрывал, как мог, от родителей. Родите-

ли, конечно же, все равно узнали, мама 

говорила: «Это очень вредно, бросай, 

пока не втянулся…»; отец говорил: «Ты 

уже большой, своя голова на плечах, так 

что сам думай, куда расходовать свое 

здоровье…», вот с этих моментов я, ко-

нечно, задумался, но бросать курить не 

стал, да и друзья уже все курящие были.

В дальнейшем я уехал на учебу и в пер-

вый раз задумался о том, чтобы бросить 

курить только в конце 2-го курса, в это 

время не было на меня никакого влия-

ния со стороны других, что, мол, «Миша, 

бросай эту заразу», а постепенно просто 

сам начал приходить к данному выводу, 

что это уже и не модно, да и никому не 

нужно. Начал разрабатывать свои стра-

тегии по борьбе с этой привычкой.

Во-первых, вначале, когда уходил на 

учебу, то брал с собой ограниченное 

количество сигарет, иногда получалось 

держаться этого графика, а в других 

случаях просто, если не хватало, – стре-

лял у друзей.

Во-вторых, составил график: в первую 

неделю я разрешал себе курить по 10 

сигарет в день, вторую неделю по 9 сига-

рет и т. д. 
В итоге 
все рух-
нуло уже 
на 5-ти 
с и г а р е -
тах в день, 

мне слож-

но было удер-

жаться, чтобы 

не выкурить лишнюю 

сигарету.
В-третьих, я начал бросать по возмож-

ности, если получалось так, что по ка-

ким-то причинам мне удавалось целый 

день не курить (не было сигарет, боле-

ло горло), то дальше я старался возде-

рживаться от сигарет, но здесь меня 

хватало ненадолго, обычно неделю или 

две. А потом начинало опять так тянуть 

к сигаретам, что трудно было усидеть на 

месте.
В-четвертых (это наиболее удачный ва-

риант), в общежитии института на тре-

тьем курсе меня переселили в другую 

комнату, там ребята были все некуря-

щие, занимались спортом, ну и я с их 

помощью прильнул к тем же увлечени-

ям. Мы ходили в качалку, бегали по ве-

черам. В это время я забыл о сигаретах 

на целых полгода. А потом решил с дру-

гом отметить эти полгода без сигарет, 

мы выкурили по праздничной сигарете, 

и так с этого момента как-то незаметно 

для себя я опять начал курить.

Анастасия Анзорова

Первые участники 
акции от газеты 
«Pro Город» и портала 
progorod43.ru прислали 
нам свои письма

Если у вас есть успешный опыт борьбы с 
пагубной привычкой – участвуйте в нашей 
акции. Для этого нужно отправить нам на 
электронную почту vm@rntmedia.ru свою 
историю победы над курением. В теме пись-
ма указать «Лето без сигареты» и оставить 
свой контактный телефон.

Иллюстрация из архива «Pro Города»

«Поначалу я не верил 
в никотиновую зависимость, 
а потом не мог бросить» (16+)

Своей историей с нами 
поделился Михаил Лысов
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Сам себе
дизайнер

Расчет

стоимости

за 1 м2

РАСПИЛ ЛДСП
БОЛЕЕ 120 ВИДОВ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

• действует система скидок
• оборудование
  европейского производства

тел.: 56-00-66,
56-36-28, 47-17-60,
ул. Попова, 61,
fomebel@mail.ru

«Формат мебель»

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
• БЕСПЛАТНО выезд дизайнера
• установка
• доставка
тел. 56-38-14

Весь июль 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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• Октябрьский пр-т, 68,

-10%

Беспроцентный кредит на 4 месяца*
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Мария Дубровская

Секрет в финиш-
ной отделке

При выборе материалов для 
загородного дома важны 
три момента: натуральность, 
красота и цена. Строганые 
пиломатериалы – решение 
этой задачи.
 Половая доска из сосны 

и ели имеет прекрасные теп-
ло- и звукоизоляционные 
характеристики. Срок служ-
бы не ограничен.
 Обшивочная доска 

(вагонка) используется 
для внутренней и наруж-

ной отделки. Утепляет дом, 
создает здоровую и уют-
ную обстановку.
 Блок-хаус. Имея функ-

ции и характеристики вагон-
ки, имитирует оцилиндро-
ванное бревно.
 Вагонка – имитация 

бруса. Придает дому вид фин-
ского коттеджа, при сборке 
не имеет промежуточного 
паза. Подходит для обшивки 
стен из бревна, бруса, кирпи-
ча и различных блоков.
Сэкономить более 15 про-

центов вы можете, покупая 
на Складе пиломатериа-
лов «Навалом». �

Фото Марии Дубровской

Экономная 
красота дома

Контакты

Ул. Сормовская, 7, тел. 477-233

Кстати

С 17.00 до 18.00 любой материал с куба на 200 руб-
лей дешевле. Распил по размеру заказчика и погруз-
ка – бесплатно. Организована доставка. Режим работы: 
Пн-пт 8.30-18.00, сб 9.00-14.00, вс – выходной.

Доска Вид По городу
Склад пило-
материалов 
«Навалом»

Половая 450 руб./м2 365 руб./м2

Обши-
вочная

210 руб./м2 183 руб./м2

Блок-хаус 435 руб./м2 370 руб./м2

Анализ цен по некоторым позициям:

■ Благодаря своему 
удобству, стилевой 
универсальности и 
надежности натяжные 
потолки стали чуть ли 
не самым популярным 
вариантом оформления 
жилых помещений.
■ Полотна современных 
натяжных потолков 
обладают особыми 
антистатическими 
свойствами, благодаря 
чему уход за ними обычно 
сводится к минимуму. 
Чаще всего в жилых 
домах и квартирах 
для устранения 
незначительных 
загрязнений достаточно 
время от времени 
протирать их сухой 
тканевой салфеткой и 
иногда делать влажную 
уборку. Но уход за 
такими потолками во 
многом зависит от 
того, где они находятся. 
В некоторых помещениях, 
где наблюдается 
повышенная влажность 
и концентрация пыли, 
мыть и очищать потолки 
придется чаще. К таким 
помещениям прежде 

всего относятся ванные 
комнаты, кухни и лоджии.
■ Незначительные 
загрязнения на натяжных 
потолках рекомендуется 
устранять сухой мягкой 
салфеткой или тканевой 
ветошью. Очищать их 
нужно аккуратно, не 
допуская образования 
царапин.
■ Некоторые 
переживают о том, 
можно ли мыть натяжные 
потолки? Специалисты 
однозначно отвечают, что 
мыть их можно, нужно 
только знать некоторые 
особенности очищения.
Во-первых, средства 
для мытья потолков 
не должны содержать 
абразивные вещества. 
Оптимально, если для 
их мытья используется 
мыльный раствор, 
раствор нашатырного 
спирта или специальные 
полироли.
Во-вторых, способы 
мытья натяжных потолков 
разнятся в зависимости 
от материалов, которые 
применялись во время их 
изготовления.

Уход за натяжными 
потолками: 
основные правила (0+)



ПЕРВЫЙ
05.05 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 

(16+)
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 

(16+)
06.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ 2» (16+)
08.45 «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Сосо Павлиашвили. «Ждет те-

бя грузин...» (12+)
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Народная медицина»
14.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
15.55 «Вышка» (16+)
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 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». Финал (12+)

00.30 Х/ф «К ЧУДУ» (12+)

CTC
07.25 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.45 М/с «Куми-куми» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/с «Смешарики» (0+)
09.40 М/ф «Принц Египта» (16+)
11.30, 16.30, 22.50 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
14.30 Т/с «Студенты» (16+)
15.00 Рецепт на миллион (16+)
16.00 6 кадров (16+)
18.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
20.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
23.50 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧ-

ТЫ» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 «Страна детства». К 90-летию 

Кировского дворца пионеров
18.20 Вести. Спорт
18.30 Д/ф «Здравствуйте, кони»
18.50 Вести. Дежурная часть
19.00 «Валерий Барынин: все о себе»
19.20 Вести – Кировская область. Со-

бытия недели
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Вести

РОССИЯ 1
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести – Кировская 

область
08.20 «Язь. Перезагрузка» (12+)
09.00 «Планета собак»
09.30 «Земля героев»
10.05 «Законный интерес»
10.15 «АПК: время, события, люди…»
10.55 «Окно объявлений»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Т/с «Море по колено»
14.30 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИ-

ТАЮ СВАДЬБУ» (12+)
16.20 «Бенефис Геннадия Ветро-

ва»(16+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.10 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ» (12+)
23.45 Футбол. Чемпионат мира. Матч 

за 3-е место. Прямая трансля-
ция из Бразилии

02.00 Х/ф «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕ-
РА» (16+)

РЕН
06.00 «Смотреть всем!» (16+)
06.15 Т/с «Туристы» (16+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.40 Шоу «Организация Определен-

ных Наций» (16+)
12.30 «Новости 24 – Киров» (16+)
12.45 «Дело и деньги»
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
15.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Трудно жить легко» Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
21.00 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+)

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

(16+)
09.40, 12.30 Орел и решка (16+)
11.30 Музыкальная программа (16+)
12.00 Пятница News (16+)
13.25 Мир наизнанку (16+)
14.20 М/ф «Легенды ночных стражей» 

(12+)
16.10 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ» (16+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
07.00, 08.15, 12.30, 16.30 «Город» (0+)
07.20, 08.35, 12.50, 16.50 «Вятка today» 

(0+)
07.30, 22.40, 01.30 Музыка (0+)
08.45 «Fresh-чарт» (0+)
09.30, 13.30 «Проремонт» (0+)
10.00, 14.00 «Страна советов» (0+)
10.30, 17.30 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬ-

ЕТТЕ» (12+)
13.00, 17.00 «Слов.нет» (12+)
14.30 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИЦА» (12+)
19.30, 22.10, 01.00 «Место происшест-

вия». Обзор за неделю (12+)
20.00 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» 

(12+)
23.00 «Муз-приват» (18+)

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

ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
11.50 Д/ф «Испытание чувств. Лидия 

Смирнова»
12.30 Большая семья. Татьяна и Сер-

гей Никитины
13.25 Д/ф «Дикая природа Германии»
14.15 «Красуйся, град Петров!»
14.40 80 лет со дня рождения Вана 

Клиберна. Концерт-посвящение 
в Большом зале консерватории. 

15.25 Д/ф «Среди туманов Маджули» 
16.20 Д/ф «Юрий Завадский – люби-

мый и любящий»
17.00 Вспоминая Святослава Бэлзу
18.20 Д/ф «Святослав Бэлза. Неза-

данные вопросы»
19.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»
20.35 «Острова»
21.20 Х/ф «ОСТРОВ»
23.15 «Белая студия». Павел Лунгин
23.55 Д/ф «Португалия. Замок слез»

43 РЕГИОН
07.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.00, 08.50 «Пункт назначения» (12+)
08.10 «Забытая Вятка» (0+)
08.20 «Бананас» (0+)
08.30 «Агропро» (0+)
08.40 «Работать на Вятке» (0+)
09.00 «Привет, красотка!» (16+)
09.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня» (12+) 
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Страна в Shope» (16+) 
12.30, 01.00 «Такое Кино!» (16+) 
13.00, 14.00 «Comedy Woman» (16+) 
17.00, 17.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 «Итоги» (12+)
19.50 «Результат» (12+)
20.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-

НИЯ» (12+)
22.25 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 

(16+)

НТВ
05.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
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 Следствие вели... (16+)
15.00, 16.15 Т/с «Угро-5» (16+)
19.25 «Самые громкие русские сенса-

ции» (16+)
21.15 Ты не поверишь! (16+)
21.55 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение» (16+)
23.55 «Остров» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни-2» 

(16+)
07.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
(16+)

09.10 Х/ф «МУСОРЩИК» (16+)
11.15 Т/с «Агент национальной безо-

пасности-2»
18.30 «Что скрывают повара?» (16+)
19.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-

КЕР СТРИТ» (16+)
21.50 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Короли экстрима». «Безба-

шенные»
00.40 «Кибердевочки» (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 «Мультфильмы» (0+)
07.00, 07.30 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (6+)
10.55, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
22.40, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖДУ». 

Может ли большая разница в 
возрасте стать помехой серьез-
ным отношениям между мужчи-
ной и женщиной? На дне рож-
дения своего друга аспирант 
Иван знакомится с 20-летней 
студенткой по имени Кристина, 
и это знакомство меняет всю 
его жизнь. Молодому человеку 
становятся совершенно не нуж-
ны ни предстоящая защита кан-
дидатской диссертации, ни пер-
спективная поездка в Америку 
на научную конференцию, ни с 
таким трудом сделанная карье-
ра... (16+)

01.25 Х/ф «МОЯ СЕСТРА СТАЛА НЕ-
ВЕСТОЙ» (16+)

5 КАНАЛ
06.20 М/ф (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «След. Опасные игрушки» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Платина-2» (16+)
00.45 «Особо важное задание» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 Мультпарад
07.15 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!» 

(12+)
08.50 Православная энциклопедия 

(6+)
09.20 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...»
10.30 Петровка, 38 (16+)
10.40, 11.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
11.30  События
12.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 

(12+)
17.15 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Приют комедиантов. (12+)
23.55 Х/ф «МИСС ФИШЕР» (16+)
01.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

РОССИЯ 2
06.05 «Моя планета». Максимальное 

приближение. Неаполь
06.35 «Моя планета». Максимальное 

приближение. Сардиния
07.00 Живое время. Панорама дня
07.55, 09.55 Футбол. Чемпионат мира. 

1/2 финала
12.00, 16.05 Большой футбол
12.20 «24 кадра» (16+)
12.55 «Наука на колесах»
13.25 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+)
13.55 «Танковый биатлон»
16.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА» (16+)
20.25 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия – Белоруссия. Прямая 
трансляция из Москвы

21.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)

23.30 Большой футбол
00.00 «Наука 2.0». На пределе (16+)
00.30 «Моя планета». Человек мира. 

Мадейра

ТВ3
06.00, 10.00 М/ф (0+) 09.30 «Школа до-
ктора Комаровского» (12+) 10.45 Х/ф 
«Супермен: Стальная молния» (0+) 
13.15 Х/ф «Супермен: в поисках ми-
ра» (0+) 15.00 Х/ф «Сын маски» (12+) 
17.00 Х/ф «История Золушки» (12+) 
19.00 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+) 
21.00 Х/ф «Мама» (16+) 23.00 Х/ф «Хи-
мера» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Я завязал» (16+) 08.00 Х/ф 
«Правда о Чарли» (16+) 10.05 Х/ф «По 
признакам совместимости» (16+) 
12.00 Х/ф «Делай ноги» (12+) 14.00 
Х/ф «Призрачный гонщик 2» (12+) 
15.55 Х/ф «Ночной поезд до Лисса-
бона» (16+) 18.05 Х/ф «Шальные де-
ньги» (16+) 20.00 Х/ф «Золотой Ком-
пас» (12+) 22.00 Х/ф «Мы. Верим в лю-
бовь» (12+) 00.05 Х/ф «Воспоминания 
неудачника» (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.40 «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00  Новости
12.15 «По следам великих русских пу-

тешественников»
13.20 «Моя родословная»
14.10 «Что? Где? Когда?»
15.10 «Универcальный артист» 
17.00 «Минута славы» (12+)
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Чемпионат мира по футболу 

2014. Церемония закрытия. Фи-
нальный матч. Прямой эфир из 
Бразилии

01.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 
(16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.25 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.45 М/с «Куми-куми» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/ф «Лерой и Стич» (6+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
14.55 Шоу «Уральских пельменей». 

Пель и Мень смешат на помощь. 
Часть II (16+)

16.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
18.25 Шоу «Уральских пельменей». 

Адам в хорошие руки (16+)
19.30 «Мистика Вятки»
19.45 «Должность по обмену»
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Адам в хорошие руки (16+)
20.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Пель и Мень смешат на помощь. 
Часть I (16+)

00.20 Большой вопрос (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область. Со-

бытия недели
18.40 «Воспитание сердца». Фотоху-

дожник С.А. Лобовиков
19.00 Вести. Дежурная часть
19.10 Вести. Спорт
19.20 Д/ф «Дорога к храму»
20.00 Вести
21.00 Вести
22.00 Вести
00.00 Вести

РОССИЯ 1
04.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
07.45 «Моя планета» представляет. 

«Саяно-Шушенский заповед-
ник»

08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.25 Т/с «Свадебный генерал» (12+)
10.20 Вести – Кировская область. Со-

бытия недели
11.00 Вести
11.10 «Дневник Чемпионата мира»
11.40 «Про декор»
12.40 Т/с «Верю»
14.00 Вести
14.20 Вести – Кировская область
14.30 Т/с «Верю»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ» 

(16+)
03.05 «Планета собак»
03.40 «Комната смеха»

РЕН
06.00 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+)
08.30 «Трудно жить легко» Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
10.30 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)
01.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» 

(16+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
07.10 М/ф «Легенды ночных стражей» 

(12+)
09.00 Школа доктора Комаровского 

(16+)
09.40 Орел и решка (16+)
11.30 Музыкальная/(16+)
12.00 Пятница News (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
13.30 Орел и решка (16+)
16.20 Орел и решка (16+)
14.20 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (16+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
07.30 «Бунга Бонга» (0+)
08.30, 13.30, 22.15, 01.00, 02.30 Музы-

ка (0+)
10.00 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
12.00 «Страна советов» (0+)
12.30, 01.30 «Место происшествия». 

Обзор за неделю (12+)
13.00, 16.30 «Проремонт» (0+)
14.30 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АН-

ГЕЛ» (12+)
17.00 «Страна советов» (0+)
17.30 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
19.30, 22.30, 02.00 «Город. Обзор» (0+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЗАВЕЩА-

НИЕ НОБЕЛЯ» (12+)
23.00 Х/ф «МУВИ 43» (18+)

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

ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»
12.10 «Легенды мирового кино». Бо-

рис Андреев
12.35 «Дикая природа Германии»
13.30 Финал V международного кон-

курса оперных артистов Галины 
Вишневской

14.45 Х/ф «ОСТРОВ»
16.40 Д/ф «России древний исполин»
17.20 Х/ф «БИНДЮЖНИК И КО-

РОЛЬ»
20.05 «Искатели» 
20.50 Творческий вечер Юрия Стояно-

ва в Доме актера
21.50 «Сельская честь»
23.20 Х/ф «ПЛОВЕЦ»

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 «Квадратный метр» (6+)
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Comedy баттл» (16+)
13.00 «Stand up» (16+)
14.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-

НИЯ» (12+) 
16.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Квадратный метр» (6+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ» (16+)
03.25 «Дом-2. Город любви» (16+) 

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.00 Сегодня
10.55 Кремлевские жены (16+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Следствие вели... (16+)
15.00 Т/с «Угро-5» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «Угро-5» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ГРЯЗНАЯ РАБОТА. ДЕЛО 

ХИРУРГА» (16+)
23.00 «Враги народа» (16+)
23.55 «Остров» (16+)
01.20 «Как на духу» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни-2» 

(16+)
06.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (16+)
09.30 Т/с «Убить дрозда» (16+)
13.30 «Что скрывают парикмахеры?» 

(16+)
14.30 «Что скрывает птичий рынок?» 

(16+)
15.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-3» 

(16+)
17.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-4» 

(16+)
19.15 Х/ф «72 МЕТРА» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Короли экстрима». «Безба-

шенные» (16+)
00.40 «Кибердевочки» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Мультфильмы» (0+)
08.30 «Мультфильмы» (0+)
07.00, 07.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 

(6+)
10.50 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (16+)
01.20 Х/ф «ОДНА ОШИБКА» (16+)

5 КАНАЛ
06.00 М/ф (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00, 19.40 «Платина-2» (16+)
18.00 «Главное»
00.15 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...»
06.40 Мультпарад
07.30 «Фактор жизни» (6+)
08.05 Т/с «Мамочки» (16+)
10.00 «Барышня и кулинар» (6+)
10.30 Д/ф «Карел Готт и все-все-все!» 

(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». В автофургоне «Конди-
терские изделия» работниками 
милиции обнаружена уникаль-
ная люстра XVIII века, которую 
преступники намеревались пе-
реправить за границу. До самой 
развязки сюжета главный пре-
ступник остается неизвестен. 
Однако ясна его тактика, осно-
ванная на приеме «сицилианс-
кой защиты» – обороны путем 
нападения… (12+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «Похождения нотариуса Нег-

линцева» (12+)
17.20 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(12+)
23.50 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 

(16+)
02.35 Д/ф «Травля. Один против всех» 

(16+)

РОССИЯ 2
04.40 Футбол. Чемпионат мира. Матч 

за 3-е место
07.00 Живое время. Панорама дня
07.55 «Моя рыбалка»
08.35 «Язь против еды»
09.05 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+)
09.40 Футбол. Чемпионат мира. Матч 

за 3-е место
12.00 Большой футбол
12.20 «Полигон». Дикая кошка
12.50 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-

ХАНА» (16+)
16.35 Большой футбол
17.05 Футбол. Чемпионат мира. Матч 

за 3-е место. Трансляция из 
Бразилии

19.25 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия – Испания. Прямая 
трансляция из Москвы

20.30 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ»
22.30 Большой футбол
23.00 «Наука 2.0». Агрессивная среда. 

Высота
00.00 «Наука 2.0». Основной элемент. 

Психология спорта

ТВ3
06.00 М/ф (0+) 07.15 «Школа доктора 
Комаровского» (12+) 07.45 Х/ф «При-
ключения Буратино» (0+) 10.45 Х/ф 
«Сын маски» (12+) 12.45 Х/ф «Исто-
рия Золушки» (12+) 14.45 Х/ф «Моя 
ужасная няня» (0+) 16.45 Х/ф «Дом 
восковых фигур» (16+) 19.00 Х/ф «По-
гоня» (16+) 21.00 Х/ф «Ловец снов» 
(16+) 23.30 Х/ф «Начало» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Франкенштейн» (12+) 08.20 
Х/ф «Простые истины» (16+) 10.05 Х/ф 
«Делай ноги» (12+) 12.10 Х/ф «Труп 
невесты» (12+) 13.45 Х/ф «Золотой 
Компас» (12+) 15.55 Х/ф «Мы. Верим 
в любовь» (12+) 18.10 Х/ф «Мартовс-
кие иды» (16+) 20.00 Х/ф «Материк» 
(16+) 21.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Но-
волуние» (16+) 23.55 Х/ф «Хижина в 
лесу» (18+)

22
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АВТОКЛУБ

АВТОСЕРВИС 
Автосервис: все виды работ, покраска..........331114, 772378
Автосервис. Автоэлектрик .............................. 423042, 423044
Кузовной ремонт любой сложности,покраска 

в камере,ремонт бамперов ........................................ 776967

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

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

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

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

Авто любой, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарку ......................... 492373
Автомобиль ВАЗ,ГАЗ,УАЗ,НИВА,иномарку,Газель .... 782663
ВАЗ-2101-07, 2104, для себя, дорого ............................ 785017
Куплю любые ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Газель, иномарки 

в любом состоянии............................................ 89091325521
Куплю любые авто,битые,гнилые,ВАЗ,

ИНОМАРКИ .......................................................89229937098
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого .......... 89226683361

ПРОДАЖА 
ВАЗ 2115, 2005 г.в, небитый, некрашеный .................. 786313
ВАЗ-2109 1999 г.в., unona-kirov@mail.ru ............. 89058700124
МАЗ-лесовоз 6303 2003г.в. в сцепке с прицепом, 

цена 730 тыс.руб ...............................................89539439393
Митцубиси Паджеро 4,3.8, бензин, 2007,черн... 89123760811

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

(0+)

?В связи с замужест-
вом приходится ме-

нять права. Какие до-
кументы нужны для 
замены?
Для замены водительско-
го удостоверения вам не-
обходимо предоставить: 
паспорт гражданина РФ, 
медицинскую справку, ко-
пию медицинской справки, 
документ, подтверждаю-
щий изменение фамилии, 
водительское удостовере-
ние, квитанцию об оплате 
государственной пошли-
ны, заявление установлен-
ного образца.

Фото хамства кировс-
ких водителей с указа-
нием места съемки ждем 
на vm@rntmedia.ru.Авто-

позор
(12+) приз – два 
билета в кино

– Пешеходам на Воровского, 52, очень 
сложно ходить, когда дороги заставлены 
автомобилями, – сообщил Сергей Бушуев

Фото Сергея Бушуева

СПЕЦТЕХНИКА
Кран-борт 7м/8т, стр. 24м/7т, люлька, нал/безнал ...... 789363
Кран-борт г/п борта 5 тонн, стрела 8м, 3 тонны .......... 478898
АВТОЭВАКУАТОР кран/лебедка/автовышка.Круглосут 787587
Автоэвакуатор, кран-борт,5т,5,2м, стрела 3т,10м ...... 449441

Кран-Борт КАМАЗ 10т/стр-3,5т,NISSAN 4т/стр-2т .... 788957

Foton 1099 кран-борт, эвакуатор 2008, 7т .................... 787570
АВТОКРАН ГАЛИЧАНИН 16 т, 22 м, город/область, 

нал/безнал ................................................................... 463500
Автогрейдер. Погрузчик. Щебень. Песок .....75-43-53,445353
Автокран борт манипулятор 6м/5т,стрела 10м/3т ....... 786900
Автокран, 14м,12т. Без выходных ......................89638888863
Автокран-КАМАЗ 16 т, 21,7 м ....................................... 459382
Автокран-борт «Мини»,3м/2т,стр7м/до 2т ................... 449390
Автокран-борт 5т, длина 5,5м, стрела 8м, 3т .............. 491394
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
Автоэвакуатор, платформа 5,5м, лебедка, 800р/час .424306
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-БОРТ Исузу5т, 5,5м, стрела 10м, 3т ....448873, 493763
КРАН-БОРТ. КАМАЗ 12т ЕВРОБОРТ,СТРЕЛА 7т. 

КОНИКИ ....................................................................... 752257
Камаз, самосвал. Песок, гравий, щебень, чернозем .. 462898
Камаз-самосвал 15т, любые грузоперевозки ............. 261268
Камаз-самосвал, компрессор, 2 молотка .................... 736977
Кран-борт 10т, 6м, стрела 3т, 8м, 1000руб/час ........... 756673
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 К АМАЗ-вездеход,кран:7т/19м;борт:10т ..... 780867
Кран-борт Камаз 10т, стрела 3т, 14м, 1100руб ........... 774495
Кран-борт до 6т до6м, стрела 3т, 12м .......................... 262052
Кран-борт эвакуатор стрела 10м 3т, борт 7т............... 780950
Кран-борт, 5т.Стрела 8м-3т.Город,область .... 786563,499402
Кран-борт, 7,8м/15т,стр.10-14м/3т. Нал/бнал .............. 470332
Кран-борт, ВЕЗДЕХОД, УРАЛ10т, стрела3т, нал/безнал. 

Перевозка срубов. Суббота рабочая 750022, 89195150022
Кран-борт, КАМАЗ65117, Вездеход,14т,9м, ст7т,19м ...781101
Кран-борт, г/п 10т,кузов 6,2, ст.14,5м,3т.Кольца ........ 782096
Кран-борт, груз-ть 10т. Стрела 3т, вылет 10 м ............ 446716
Кран-борт, кузов 6,10х2,40, 10т. Стрела-3т, 10м ........ 731514
Кран-борт.Вездеход 12т,стрела 18м,борт 6,2м ......... 454938
Трактор-погрузчик МТЗ-82 (ковш,нож,щетка,

переработка веток в щепу) ...........................786281,782928
Экскаватор ЕК,гидромолот ЕК-14, самосвалы 13т ..... 758633
Экскаватор-погруз. NEW HOLLAN телескоп 6м.Камаз 461413
Экскаватор-погрузчик «Митцубер» т.746096 .. 89536712712
Экскаватор-погрузчик JCB 3CX, 1200руб/час .......... 755040
Экскаватор-погрузчик Tarsus.Гл.коп.6м,ковш1,2м3, 

0,3м3,гидромолот,кабельный к овш ....471148,89127035066
Экскаватор-погрузчик МТ З-82 .......................786281,782928
Экскаватор-погрузчик МТЗ-82, самосвал .................. 783630
Экскаватор-погрузчик, ямоб ур.Нал/безнал .....89128259690

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
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
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ......... 492106
Автоуслуги, Газель,Форд-Транзит,везде,недорого .... 788526
Автогруз-43-Транспорт.От 350р/ч;грузч.от 250,груз до 6м. 

Вывоз мусора,старой мебели. Пирамида ................. 447598
Трансагентство. Грузч/Кварт/Сейфы/Пианино.Б/вых .782369
Газель, тент 1,5т, выс. 1,8м гор/обл. ............... 494757, 454757
ГАЗЕЛИ: 3-5м. Кв.переезды, груз до 6м.

Погрузка верх,бок.Вывоз мусора .............................. 778402
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых . 778201,89229778201
Газели высокие 2,2м,грузчики,без/вых,недорого ....... 775450
Баф Феникс 4,2м, 16куб. 3,5 т.Гор/обл.от 450р/ч......... 210828
Валдай борт откр. 6м, 5т,груз до 8м,нал/бнал ............. 786796
Валдай борт, груз до 6м, до 4т ...................................... 250266
Валдай бортовой,6,2/2,2м, до 5т. Нал/безнал .... 89229775697
Валдай гр/п 4т, бортовой, дл 6-8м.Перевезу все......... 780867
Валдай открытый борт, 4т, 6-8м. Нал/безнал .... 89127065037
Валдай фургон 19куб,груз до 4т,до 6м,гор/обл/РФ ..... 775130
Валдай, борт до 4т, до 8м,гор/обл/РФ, нал/безнал ..... 781953
Валдай, мерседес, бычок,откр/закр верх,бок,до 6м ... 788419
Вездеход-самосвал, 6т. Чернозем, навоз ..... 787947,782174
Везу всех, везу все,5 мест, 3 метра, ворота ...... 89091416262
ГАЗ Валдай 4т, рефрижератор +/-, нал/безнал ............ 446476

ГАЗЕЛИ 4м.Бычки.ГРУЗЧИКИ.Недорого. 
gruz-kirov.ru .................................................................. 786824

ГАЗЕЛЬ 4м.,18куб. Кв.переезды, грузчики .................. 499557
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ MERSEDES до 1.5т 3х2х2 350 р/ч  444620
Газели (20 машин) 1,5т тент 3-4м, 400 рублей ............ 263544
Газели груз до 3т, до 6м ................................................ 430151
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 5мест, до6м,18куб, FIAT,от 300руб.Гор/обл . 786015
Газель борт,1,5т.,груз до 7м,гор/обл ............................ 757035
Газель бортовая 5м, 1.5т, груз до 7м, нал/безнал ....... 475777
Газель бортовая, гр.п, 1.5т длина 5м,привезу все ...... 780867
Газель изотерм до 2т,привезу все, гор/обл, скашиваю траву, 

снос старых домов,спиливание деревьев, 
вывоз мусора ..................................................... 89536899825

Газель нал/безнал, без выходных ................................. 340111
Газель, переезд,разборка мебели,поднятие с/матер . 478971
Газель. Вывоз мусора,старой мебели из кв,гаражей . 262342
ЗИЛ 5т,КАМАЗ 15т,вывоз мусора,песок ..........442445,464078
ЗИЛ бычок, 3т, город, область .............................89127208689
КАМАЗ п/прицеп 14м, коники,нал/бнал,гор/обл .......... 440405
КАМАЗ п/прицеп бортовой, 13,6 м ................................ 459382
КАМАЗ, перевоз пиломатериала,плит,кирпича,тд 89127031383
Камаз самосвал 15т. Песок, мусор, грунт .................... 473616
Камаз-самосвал. Песок, щебень, ПГС, гравий и тд ... 456446
Кран-борт Фотон кран2т, борт5т, 6-8м.Переезу все ... 780867
Перевезу груз, Фольксваген Т4, город/область, 

300 р/ч, 12 р/км .................................................. 89226684134
Самосвалы 10-20т. Песок,торф,щебень,гравий и др .739073
Самосвалы 5-30 тонн ..................................................... 787717

Трансагентство. Грузчики, квартирные переезды .455333

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
VW T-5 белый, 8мест.Свадьбы,любые расстояния ...... 459291
VW-Т5, 8 мест. Гор/обл/РФ. Шоп-туры,Казань,Н.Н ...... 739444
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
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, овощную яму в любом р-не г. Кирова .............. 782663
Гараж, яму для себя. ...................................................... 492373

ПРОДАЮ 
Гараж по ул.Верхосунской во дворе дома №21 89536926272
Овощная яма,ЮЗР, ул.Производственная, кооператив 

ГУДОК, 2 уровня, чистая, сухая, свидетельство! 
Цена 55000 руб.СРОЧНО! .......................................... 776057

Овощную яму, р-он ул.Солнечной, 55 000руб ............. 471002

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА 
3D фотограф. 3D видеосъёмка (монтаж)............89005299100
Арт-студия, www.veselyj-prazdnik.ru.............................. 492744

КАФЕ 

Банкеты от 900 руб. с человека. Кафе «Ладушка» .443290

ВЕЧЕРА, БАНКЕТЫ до 70 человек 600руб/чел 353162, 465732
ВЕЧЕРА, БАНКЕТЫ до 70 человек 650руб/чел 353162, 465732
Кафе проводит банкеты,свадьбы,до 25чел.Ск.10%.

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ 
Тамада, DJ, видео, шары, недорого .............................. 210999
Тамада, диджей, www.veselyj-prazdnik.ru ...................... 452512
Ведение наше, веселье - ваше ............. 465091, 89128265091
Надписи на подарках,свадебных замках и пластинах для 

памятников - 15мин.ЦУМ 3этаж,гравер .......... 89615633211
Организация детских праздников. Игровая комната для 

детей. Упита 9/1.............................................. 789707,451854
Поздравительные с тихи ..................................... 89097179781
Праздник на 100%. Тамада, диджей, подарки ..89091441156
Тамада, диджей, видео, фото. Весело!!!Недорого ....... 780094
Яркий фейерверк ........................................................... 783511

АССОРТИ
Комиссионный магазин, ломбард. Скупка-продажа-обмен. 

Горького 61 .................................................................. 434808

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
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Афиша

Выставочный зал Вятского 
художественного музея – 
фотовыставка «Киров – 
город красивых людей». 
Адрес: К.Либкнехта, 71,
т. 64-47-43 (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+)

«Оз: возвращение 
в Изумрудный город»
(мультфильм)
Старые друзья Дороти – 
Страшила, Железный Дро-
восек и Храбрый Лев – ис-
чезли. Путешествуя по стра-
не в поисках своих друзей, 
Дороти встречает новых по-
путчиков – Капитана Зефи-
ра, Фарфоровую Принцессу 
и филина Савву... 
(0+)
Смотрите в «Глобусе»

«Превосходство»
(фантастика)
Исследователь доктор Уилл 
Кастер работает над созданием 
компьютера, который сможет 
собрать в себе все знания и 
опыт, накопленные человечес-
твом. Достаточно спорные экс-
перименты, проводимые Уил-
лом, прославили его и в то же 
время сделали основной целью 
радикальной антитехнологи-
ческой группировки... (12+)
Смотрите в «Смене»

«Трансформеры. 
Эпоха истребления», 3D
(фантастика)
Автоботы и десептиконы 
покинули планету. Между 
тем группа бизнесменов и 
гениальных ученых пытает-
ся извлечь уроки из ошибок 
прошлого и улучшить техно-
логии до такой степени, что-
бы выйти за пределы конт-
ролируемого ранее... (12+)
Смотрите 
в кинотеатрах города

22 июля, 18.00, филар-
мония – уморительная 
комедия «Здравствуйте, 
я ваша... теща!». В ролях: 
Олеся Железняк, Татьяна 
Кравченко, Павел Кабанов. 
Телефоны для справок: 
64-52-87, 76-00-15 (16+)

Про события

Про театр
Кировский 
театр кукол
имени 
А.Н. Афанасьева
ул. Спасская, 22 
т. 64-28-34

28 июня, 13.00 «Сказка о глу-
пом мышонке» 
(0+)

4 июля, 11.00 «Кто ска-
зал «Мяу»? (0+) 
5 июля, 11.00 «Солдат, 
купец и черти» (0+)
5 июля, 11.00 «Заяц, Ли-
са и Петух» (0+)
6 июля, 11.00 «Ох и Маша» 
(0+)
8 июля, 10.30 «Золо-
той ключик» (0+)

11 июня 11.00 «Сказка о глупом 
мышонке» 
(0+)
12 июля, 11.00 «Ох 
и Маша» (0+)
12 июля, 13.00 «Гу-
си-лебеди» (0+)
13 июля, 11.00 «Аленка и До-
рофей» 
(0+)

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+)

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. 64-47-43 (6+)

Каждая суббота, с 17.00 
до 19.00, площадка пе-
ред Вятской филармони-
ей – танцевальные вечера 
«Вятская вечорка». Танцы, 
песни, общение и отлич-
ное настроение под звуки 
живой музыки. Приглаша-
ются все желающие (0+)

12, 13 июля, теплоход «Ки-
ровчанка» – «День Нептуна».
С четверга по воскресенье 

– ночные дискотеки. Шоу-
программа по выходным. 
Справки по т. 78-50-31. Арен-
да теплоходов: 49-53-70 (18+)

Только до 13 июля неза-
бываемое шоу «Карнавал 
слонов» на арене киров-
ского цирка! Перед вами 
выступят уникальные 
индийские слоны, талан-
тливые артисты, которые 
покажут вам захватываю-
щие трюки, зажигательные 
танцы и многое другое! 
Спешите приобрести биле-
ты в кассе цирка, телефон 
54-11-36 и на сайте www.
kornilovs-show.ru. (0+)

Про кино
Кинотеатр 
«Смена», 
ул. Дрелевского, 34,
т. 205-505
С 7 по 13 июля
«Как приручить дракона-2» (0+)
«Мачо и ботан-2» (16+)
«Трансформеры. Эпо-
ха истребления» (12+)
«Враг» (16+)
«Хоть раз в жизни» (12+)
«Миллион способов по-
терять голову» (16+)
«Оз: возвращение в Изум-
рудный город» (0+)
«Поддубный» (6+)
«Превосходство» (12+)

Кинотеатр 
«Колизей», 
ул. Воровского, 50в,
т.: 340-345, 
379-550
С 7 по 13 июля
«Трансформеры. Эпо-
ха истребления» (12+)

«Все и сразу!» (16+)
«Подарок с характером» (12+)
«Как приручить дракона-2» (0+)
«Cмешанные» (12+)
«Пластик» (16+)

Кинотеатр 
«Глобус»,
ул. Воровского, 135а, 
т.: 340-341, 
527-111
С 7 по 13 июля
«Как приручить дракона-2» (0+)
«Трансформеры. Эпо-
ха истребления» (12+)

Кинотеатр «Дружба», 
ул. Щорса, 39
т.: 56-26-42, 
34-11-44 
С 7 по 13 июля
«Лига мечты» (6+)
«Как приручить дракона-2» (0+)
«Смешанные» (12+)
«Оз: возвращение в Изум-
рудный город» (0+)

«Превосходство» (12+)
«Поддубный» (6+)
«Трансформеры. Эпо-
ха истребления» (12+)

Кинотеатр 
«Октябрь»,
ул. Карла Маркса, 81 
т.: 64-16-96, 
34-11-22
С 7 по 13 июля
«Как приручить дракона-2» 
(0+)
«Лига мечты» (6+)
«Оз: возвращение в Изум-
рудный город» (0+)
«Трансформеры. Эпо-
ха истребления» (12+)
«Смешанные» (12+)
«Превосходство» (12+)
«Поддубный» (6+)
«Мачо и Ботан-2» (16+)
5 июля, 23.30 – ночь 
кино (18+)
9 июня, 18.00 – Опе-
ра «Cаломея» (12+)

6 июля, 11.00, Кировский 
театр кукол – премьера 
спектакля для малышей 
«Ох и Маша». Скомороши-
на в двух действиях (0+)
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Телефон рекламного отдела: 714-040

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».
В прошлом номере кадр из фильма «Игла» угадали Михаил Зайцев и Алексей Волков. 

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.

Куда сходить

Артезианская 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

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. 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

2-й Кирпичный переулок, 2а

 ШИКАДАМ

P

P

ул. Нагорная 16, 
т. 26-11-01

САУНА «ЛОТОС»

NEW

ДНЕМ СКИДКИ
т. 733-444

ул. Производственная, 39а

P

«СВОБОДНАЯ САУНА ДЛЯ ВАС»

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

P

От 300 руб./час 
Московская, 158, 

т.: 21-40-80, 26-20-30
Постоянным клиентам скидки

Напитки, гостиница

т. 53-06-86

P

ул. Воровского, 14 т. 455-919
P

от 400 руб./час

Переулок Троллейбусный, 10, 
тел.: 75-55-55

NEW

* 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



Разгадайте кодовое слово, зашифро-
ванное в сканворде, и получите приз. 
Ответы присылайте до 21 часа 6 июля 
на телефон 8-912-822-76-39. 
Если ваше СМС придет 18-м, вы полу-
чите два билета в кинотеатр. Победи-
тель прошлого номера – Галина Мат-
виевская, слово «шляпа». 

Автор сканворда: Андрей Жадан.

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»

Марина Жилина признается 
в любви Михаилу Кривошеину

Я люблю тебя очень-очень,
Сделать все для тебя я могу!
Лишь бы счастлив 
ты был днем и ночью,
Хочешь, с неба достану луну?
Счастья большего 
мне и не надо,
Я горжусь за тебя, 
мой родной!
Я хочу, чтоб ты был 
всегда рядом,
Муж любимый, 
мой вечный герой!
Я люблю, как еще не любила,
Благодарна за это судьбе,
Нас друг другу она подарила,
Я люблю сильней 
всех на Земле!

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

Овен
Вы будете достаточ-
но много общаться 

по работе с фирмой конку-
рента. Так вот, будьте очень 
бдительны и осторожны.

Телец
На вашей работе мо-
гут быть некоторые 

проблемы, связанные с тем, 
что вы многое делаете для 
того, чтобы получить повы-
шение. Не переусердствуйте 
в этом направлении.

Близнецы
Разумные и терпе-
ливые Близнецы, 

которые не слишком сходят с 
ума из-за того, что им пред-
стоит сногсшибательная ка-
рьера, не будут высовывать-
ся вперед и пытаться выста-
вить себя на первое место за 
счет чужих недостатков. 

Рак
Те, кто решил пост-
роить свой брак не 

на любви, а по расчету, на-
чнут впервые получать по 
заслугам.

Лев
Самое важное сей-
час – воспользо-

ваться своей удивительной 
интуицией. 

Дева
Гороскоп не сове-
тует переходить на 

новых поставщиков товаров, 
которые могут вам показать-
ся более выгодными.

 Весы
Вам очень много 
приходится рабо-

тать, и те редкие минуты, 
которые вы можете провес-
ти вместе со своей семьей на 
природе, для них будут еще-
более ценными.

Скорпион
Вы будете время от 
времени ссориться 

со своей второй половинкой 
из-за денег.

 Стрелец
Ваш шанс на восста-
новление отноше-

ний – это хороший психолог. 

Козерог
Вы решитесь на 
р ом а н т и ч е с к у ю 

встречу. 

Водолей
Во избежание вся-
ческих недоразуме-

ний старайтесь выслушать 
все пожелания клиента. 
Только после этого можете 
ему что-то советовать.

Рыбы
Те, кто занимается 
творчеством, будут 

весьма успешны в этот пе-
риод. Прежде всего с вами 
постоянно будет ваше вдох-
новение. А все потому, что 
вы заработали достаточно 
денег.

Гороскоп с 7 по 13 июля (0+)

Эксклюзив
Гороскоп составлен для кировчан. Благодарим 
за помощь салон астрологии и релаксации 
«8 чудо света», улица Ленина, 54.
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ЮГО-ЗАПАД

Киров |  Бесплатная газета новостей  
Рекламно–информационное издание  |  16+ 

На Солнечной появилась 
спортплощадка 
на открытом воздухе
Она отличается специальным покрытием 
и новыми тренажерами (0+) стр. 2

Фото Виктории Коротаевой

У катка 
«Дымка» 
установят 
велопарковку
Всего в Кирове 
построят 30 таких 
сооружений (0+) стр. 4

В Новый год 
кировчане 
будут отдыхать 
11 дней
(0+) стр. 14
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ПРО КИРОВ Зарабатывайте с вкладкой (0+) 
За новости вашего района мы выплачиваем гонорары. С вкладкой «Юго-Запад» 
можно заработать до 2 тысяч рублей. Сообщайте о происшествиях и событиях 
по телефонам 71-49-49, 46-79-98. Следующий номер выйдет 1 августа.

Виктория Коротаева

Позаниматься 
на ней смогут 
и жители 
микрорайона

19 июня на улице Солнечной, 
25, состоялось открытие мно-
гофункциональной игровой 
площадки с искусственным 
покрытием и тренажерами. 
На мероприятие приехали 
врио губернатора Кировской 
области Никита Белых, гла-
ва города Владимир Быков, 
глава Ленинского района 
Алексей Вершинин.
Игровая площадка нахо-

дится на территории детс-
ко-юношеской спортивной 
школы олимпийского ре-
зерва №1.

– Оборудование для пло-
щадки около года стояло в 
зале. Делать ее начали вес-
ной и сегодня, наконец, от-
крыли! Мы очень этому ра-
ды! Хотелось бы, чтобы та-
ких площадок стало больше. 
Вот мой муж, например, схо-
дил бы поиграл в футбол, но 
негде, – рассказала тренер по 
художественной гимнастике 
Надежда Палкина.

Высокопоставленных гос-
тей из правительства об-
ласти и директора спортив-
ной школы представили 
ее воспитанникам.
Первым слово взял Ники-

та Юрьевич:
– Дорогие друзья, мы 

продолжаем праздновать 
юбилей нашего города. 
И открытие игровой пло-
щадки – это совместный 
подарок города и родителей 
воспитанников спортшколы. 
Хочется пожелать, чтобы та-

ких площадок стало боль-
ше! С праздником!
Когда взял слово директор 

спортивной школы Евгений 
Васильевич Зыков, все ребя-
та дружно зааплодировали.

– Я самый счастливый че-
ловек! Сегодня, благодаря 
открытию этой площадки, 
решились сразу две пробле-
мы. Во-первых, все асоци-
альные элементы, которые 
раньше занимали эту тер-
риторию, ушли от детской 
спортивной школы. Во-вто-

рых, дети из городских ла-
герей смогут заниматься на 
свежем воздухе, а не в душ-
ном спортзале.
После воспитанники спор-

тивной школы показали 
гостям мероприятия мас-
совую зарядку, а далее для 
высоких гостей выступи-
ли несколько коллекти-
вов спортшколы.

Фото автора

В ЮЗР открылась спортивная 
площадка с тренажерами (0+)

Заняться оздоровлением теперь можно на Солнечной

Читайте, оставляйте 
комментарии на
progorod43.ru
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Ольга Древина

Всего по городу 
будет установлено 
30 полезных 
сооружений

Велостоянки установят на 
средства бизнесменов и 
велолюбителей.
Как сообщают организа-

торы проекта по установке 
этих объектов, одна такая 
площадка уже стоит у ТЦ 
«Европейский». Вторая скоро 
появится у ледового дворца 
«Дымка». В ближайшее вре-

мя велостоянки установят и у 
других заведений города. На-
пример, возле бара «Chepay» 
и «Галереи прогресса».
Жители ЮЗР довольны 

такой перспективой.
– В Кирове ничего не дела-

ется для велосипедистов, а 
тут у нового катка «Дымка» 
появится велостоянка, очень 
здорово. Теперь я не буду пе-
реживать, где оставить мой 
летний транспорт, – замети-
ла Юлия Смышляева.

Фото и иллюстрация 
из архива «Pro Города»

У «Дымки» появится 
велопарковка (0+)

Одна такая стоянка уже имеется у ТЦ «Европейский»

Обсудите эту новость на
www.progorod43.ru

Специально для любителей велосипедов мы отметили 
на карте места, где уже есть парковки.

Ленинский район

Октябрьский район

Первомайский 
район

ул. Воровского

ул. Московская

ул. Л
ен

и
н

а

О
к

тяб
р

ьски
й

 п
р

-т

Ксения Щелокова

Огромная лужа 
появилась из-за 
частых дождей
В редакцию обратилась чи-
тательница Ирина Ромова с 
жалобой, что на Студенчес-
ком, 19, часто застревают 
легковые автомобили и ма-
шины «Скорой помощи».
Жители этого района рас-

сказали журналистам пор-
тала progorod43.ru, что на 
месте, где тонут автомобили, 

плохие дороги. А из-за час-
тых дождей появилась ог-
ромная лужа, которая спря-
тала все ямы.

– Часто в этом «море» то-
нут машины. Водителям 
приходится выходить из 
своего автомобиля и пры-
гать в холодную воду, чтобы 
достать номера от авто, – пи-
шет Зоя Сергеевна.
Также читательница наде-

ется на чиновников, что они 
увидят, какое безобразие 
творится, и починят дороги.

Фото автора

Такая ситуация повторяется 
каждый раз, как пройдут дожди

На Юго-Западе 
машины тонут 
в грязном «море» (0+)
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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»

 ДТП произошло 
утром

На Производственной машину 
отбросило на отбойник (6+)

Ксения Щелокова

В аварии постра-
дали три человека 

19 июня в 8.30 на перекрест-
ке улицы Производственной 
и улицы Солнечной столк-
нулись два автомобиля. 
Как рассказывают очевид-

цы ДТП, девушка-водитель 
«Мазды» ехала в сторону 

Щорса. На перекрестке она 
решила развернуться в сто-
рону улицы Воровского на 
желтый сигнал светофора. В 
эту же минуту ей навстречу 
ехал водитель «двенадца-
той». Девушка не пропус-
тила отечественное авто, и 
«Мазда» врезалась в ВАЗ.
Свидетели рассказали, 

что девушка сильно ушибла 
колено, а водитель «двена-

дцатой» ударился головой о 
лобовое стекло.
В ГИБДД информацию о 

пострадавших подтвердили.
– Известно, что в ДТП пос-

традали три человека. Это 
водитель «Мазды» и два 
пассажира в ВАЗе.
Сейчас выясняются об-

стоятельства и виновник 
аварии.

Фото ГИБДД по Кировской области 
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Оксана Бахрин

Второй этап 
гидравлических 
испытаний 
завершен

В редакцию позвонила Ксе-
ния Рогачева, которая обес-
покоена тем, что на улице 
Солнечной до сих пор нет 
горячей воды, хотя комму-
нальщики обещали дать 
воду на этой неделе.

– На улице холодно, а 
в квартире до сих пор нет 
горячей воды. Прихо-
дится мыть ребенка ста-
рым дедовским способом. 
Боюсь, что дочка прос-
то простудится.
В южной части Киро-

ва практически закончен 
этап гидравлических ис-
пытаний теплосетей. Всего 
было выявлено 122 дефек-
та, к ремонтным работам 
на тепловых сетях бригады 
приступили сразу же.

– В домах, где обнаруже-
ны дефекты на сетях, горя-
чее водоснабжение будет 
подано по мере ликвида-
ции разрывов, – пояснили 

в пресс-службе «ККС». – 
Приносим извинения.

6 июля планируется под-
ключить горячее водоснаб-
жение на улицах Волкова, 
Воровского, Мелькомбина-
товский проезд, Московс-
кая, переулок Солнечный, 
Строителей, Производс-
твенная, Хлебозаводской 
проезд и несколько домов 
по улице Солнечной.

Фото из архива «Pro Города»

Детская страничка

Пришлите смешную детскую фотографию 
на почту vm@rntmedia.ru или опубликуй-
те на сайте progorod43.ru и получите приз.

Конкурс 
«Мой
малыш»

(0+)

Анечка Шитова, 2,5 года
Очень любит петь песенки и играть 
со своими братьями Ваней и Гошей.

Фото предоставлено Марией Есиной

Спонсор конкурса – фотостудия «Фотофабрика». 
Приз – сертификат на 1000 рублей. Ул. Горького, 5б, 
оф. 201 (в здании за магазином 
«Эксперт»), тел. 46-46-53, 
фотофабрика43.рф

К воскресенью 
в ЮЗР всем дадут 
горячую воду (0+)

Неудобства 
прекратятся 6 июля
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Важные адреса нашего района

1

2

2

1

1

2

Салон «Атри»
ТЦ «Глобус-Мебель» 
ул. Воровского, 135, 
т. 26-29-57

Салон «Атри»
ТЦ «Лидер», 
ул. М. Конева, 1, 
т. 26-50-97

УСЛУГИ ВАШЕГО РАЙОНА

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
Кровельные работы.Профнастил.Рубероид.Город и область.Недорого 89536782847
Песок,гравий,ПГС,щебень,навоз,торф ..................................... 442129,89128256764

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ 
АГЕНТ по закл. договоров.Офис.СРОЧНО!18-25т.р. ......................................... 759653
В связи с расш. в офис круп.холдинга ведется набор сотр-в 

на разные спец ............................................................. 434042,holding-info43@mail.ru
ПОМОЩНИК В ОФИС. Срочно! Без возр.огр. 20 т.р.......................................... 250332

КОМПЬЮТЕРЫ

РЕМОНТ 
Настройка,ремонт любой сложности .......................................... 89123374201,457672

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газели высокие 2,2м,грузчики,без/вых,недорого .............................................. 775450
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ................................................ 492106

СТРОЙКА. РЕМОНТ. ОТДЕЛКА

УСЛУГИ 
Плитка, г/картон,электрика,обои,шпаклевка,консул ......................................... 786424

СПЕЦТЕХНИКА
Кран-Борт КАМАЗ 10т/стр-3,5т,NISSAN 4т/стр-2т ............................................. 788957
Кран-борт 10т, 6м, стрела 3т, 8м, 1000руб/час .................................................. 756673

ФИНАНСЫ
Помощь в получение денег .................................................................................. 436343
Финансовая помощь по паспорту ........................................................................ 455114
Финансовая помощь по пенсионному ................................................................. 788889

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ

ПРОДАЮ 
Сад напротив д.Бони 4 сотки, 130 тыс.руб .......................................................... 446567
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Красота и здоровье

Являясь мамой двух ма-
лышей, я прибавила в ве-
се – весила я тогда 98 ки-
лограммов. Посмотрев в 
зеркало в очередной раз, 
я поняла, что так продол-
жаться не может, моим де-
тям нужна красивая мама, 
а мужу – стройная жена. 

Я решила стараться изо 
всех сил, искать время для 
себя и худеть. Я поняла, что 
результат будет, если я не 
только начну правильно 
питаться, но и активно зай-
мусь спортом. 

Так и началось мое зна-
комство с фитнес-клубом 
«АЭЛИТА».

Занимаясь в течение го-
да, нацеливаясь на резуль-
тат, я достигла веса 78 ки-
лограммов – результат 20 
килограммов. Но я не со-
биралась останавливать-
ся, и тут в «АЭЛИТЕ» начали 
проводить конкурс «Мистер 
и мисс фитнес», условием 
которого было снижение 
веса, а главным призом – 
безлимитное посещение 
тренировок на 6 месяцев. 

Я с удовольствием ста-
ла участницей этого меро-
приятия – к моему желанию 
стать стройнее прибавил-
ся еще и стимул победить в 
конкурсе. 

На протяжении 3 меся-
цев я усиленно занима-
лась: 2 раза в неделю пер-
сонально с инструктором 
в тренажерном зале и 5 
раз в неделю различными 
видами аэробики и фитне-
са. И, конечно, правильно 
питалась. Это был труд! Но 
тем самым еще более при-
ятным оказался момент 
подведения результатов и 
объявления победителей.

За время конкурса мой 
результат достиг 10 кило-
граммов! Своими усилия-
ми, желанием победить я 
добилась своего – стала 
«Мисс фитнес» и получила 

главный приз – безлимит-
ный абонемент на 6 меся-
цев. Это достойная награ-
да за мои труды. Сейчас я 
вешу 68 килограммов, я в 
прекрасной форме. И не 
собираюсь останавливать-
ся на достигнутом! Люби-
те спорт!

До После
Фитнес-центр 
«Аэлита»
предлагает:

■ первый круглосуточный 
тренажерный зал
■ различные направления 
аэробики и фитнеса, танцы, 
йога
■ инфракрасная сауна
■ солярий с очень мощны-
ми лампами

Контакты
Упита, 7, 
тел. 21-98-18
aelitafitnes.ru

Как я избавилась
от лишних 30 килограммов
Наталья Каштуева

История моего 
«чудесного» 
изменения 
началась 
2 года назад

Поверьте, стать стройной – 
это реально! �

Фото предоставлено рекламодателем
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В ДТП пострадали все: и пассажиры, и водители

Оксана Бахрин

Водитель «Хен-
дай-Гетц» при 
выполнении ле-
вого поворота не 
убедилась в безо-
пасности маневра

23 июня появилась офици-
альная информация об ава-
рии, произошедшей 22 ию-
ня на перекрестке улиц Сол-
нечной и Воровского.

Как это было? Ночью, 
в 2 часа 25 минут, столк-
нулись лоб в лоб две ино-
марки – «Хендай-Гетц» и 
«Митсубиси-Лансер».

– Женщина-водитель ав-
томобиля «Хендай-Гетц» 
(служащая, трезвая), по 
предварительной инфор-
мации, при выполнении 
левого поворота не убеди-
лась в безопасности ма-
невра и совершила стол-
кновение со встречным 
автомобилем «Митсуби-

си-Лансер», – пояснили 
в пресс-службе ГИБДД. – 
В результате происшествия 
оба водителя и четыре пас-
сажира автомобиля «Мит-
субиси» получили травмы.

Пострадавшие. Всего в 
ДТП пострадали шесть че-
ловек, двое из них до сих 
пор находятся в тяжелом 

состоянии, но переведе-
ны из отделения реанима-
ции, об этом рассказали в 
пресс-службе департамен-
та здравоохранения.
Как сообщают очевидцы, 

на месте ДТП была оказана 
помощь трем пострадавшим 
(от госпитализации они от-
казались), три человека бы-
ли доставлены в отделение 

травматологии. Сейчас два 
человека – мужчина и жен-
щина – находятся в тяже-
лом состоянии.
Проводится проверка, ус-

танавливаются все обстоя-
тельства происшествия.

Фото автора

Ночное ДТП на улице 
Солнечной: два человека 
в тяжелом состоянии (12+)

Внимание!

Обращайтесь по любым 
семейным вопросам, мы 
вместе решим вашу задачу.

Екатерина Пласте-
ева: «Мы вместе ре-
шим вашу проблему»

Адрес

ул. Казанская, 89А, 
оф. 27, тел. 64-17-95,
www.psy-plasteeva.ru

Ольга Древина

Совет дает семей-
ный психолог

Вопрос: «Муж часто меня 
обманывает, скрывает свои 
проблемы. Объясняет это 
тем, что любит и боится рас-
строить. Как объяснить, что 
меня это обижает?»

– У мужчин часто есть 
свое представление о том, 
что делает женщина. Часто 
некоторые дамы в эмоциях 
начинают ругаться, и муж-
чины это воспринимают 

как истерическую реакцию. 
Для того чтобы разговор 
был более спокойный, без 
накала, напишите на лис-
точке все вопросы к своему 
мужу не в тот момент, когда 
он уже сделал свою ошиб-
ку, обманул вас, а в другое 
время. Нужно поговорить, 
обсудить свои вопросы к 
мужу сдержанно и откро-
венно, без претензий. Такой 
тон приведет к желаемому 
результату, он начнет отве-
чать, а не молчать.
Важно устраивать такие 

переговоры регулярно, это 

поможет создать более гар-
моничные отношения в се-
мье и прийти к взаимопони-
манию. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как избежать конфликтов 
в отношениях?

Оставьте свои 
комментарии на
progorod43.ru
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Пенсионерки, торгую-
щие овощами у магазина 
«Пятерочка» на площади 
Конева, вам не стыдно от-
рывать плитку со стены 
подземного перехода? Ка-
кой пример вы показываете 
молодым? Стыдно за вас.

Просим обратить внимание 
на территорию у детского 
садика №154. Вокруг здания 
чистота и порядок, а за забо-
ром ужас. У ворот ежедневно 
разворачиваются десятки 
машин на газоне и вывозят 
всю грязь на дорогу. Дети 
и родители ходят по жиже, 
падают в грязь. Админис-
трация, примите меры.

Мне 64 года, ехала в авто-
бусе №88, упала и ушибла 
ногу, так как водитель гнал, 
как ненормальный. В травм-
больнице предложили мне 
сдать кровь на алкоголь. Вот 
интересна наша жизнь!

Уважаемые садоводы, хва-
тит бросать мусор в бере-

зовой роще на Солнечной! 
Сделайте над собой усилие, 
отнесите мусор в баки.

Во времена борьбы с ку-
рением медицинские уч-
реждения не выполняют 
приказы. На Строителей, 27, 
врачи «Скорой помощи» на 
вызовы ходят через курилку.

Жители близлежащих 
домов расчистили и об-
лагородили территорию 
возле речки Люльченки в 
районе дома №39 по улице 
Солнечной. Спасибо всем!

С ноября прошлого года 
вокруг дома №6 по улице 
Юровской тротуары и газо-
ны в ужасном состоянии.

Проезжую часть и тро-
туары у домов №167, 169, 
167/1 по улице Московской 
ремонтировали 20 лет на-
зад. Неоднократно жильцы 
обращались в управля-
ющую компанию, но воз 
и ныне там. А при вет-
ре пыль с дороги летит 
до окон пятого этажа.

Огромное «спасибо» во-
дителю автомобиля за то, 
что не сбил нас с дочкой на 
пешеходном переходе с зеле-
ным сигналом светофора по 
улице Воровского. Надеюсь, 
успел туда, куда торопился.

Почему полиция не реа-
гирует на сигналы о прода-
же «перчика» в ларьках?

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/

Ольга Древина

Порадуйте 
вашего ребенка

Хотите, чтобы вашему ре-
бенку запомнился празд-
ник? Вам важно, чтобы он 
вспоминал о нем и через 
несколько лет? В Кирове по-
явился новый уникальный 
формат проведения празд-
ников – банкет-клаб для ре-
бят «Happy Birthday». �

Фото предоставлено рекламодателем

Внимание! Детские праздники «под ключ»

Кстати

Стоимость часа в игровом 
зале – 200 рублей (30 ми-
нут – 120 рублей).

Адрес

ул. Упита, 9/1, т.: 78-97-07, 45-18-54,
vk.com/public64471314

Проведение праздника «под ключ». Только летом действует «Жаркая акция для летних именинников».

Татьяна Эксузян и Юлия Кла-
букова помогут вам в подготовке

Только 

в банкет-клабе 

есть возмож-

ность заказать 

шоу мыльных 

пузырей всего 

за 1500 

рублей.

С учетом 

интересов 

вашего ребенка 

для него 

напишут 

анимационную 

программу.

Родителям 
не нужно 

переживать, как пройдет 
праздник, 

так как для 
вас все 

подготовят.

? Я – член общедомо-
вого совета. У меня 

накопилось много воп-
росов. Где я могу полу-
чить консультацию?
– В июле каждую первую и 
третью среду все актуаль-
ные вопросы специалис-
там производственного и 
экономического отделов 
УЖХ и УКОР можно задать 
по телефону 460 – 400 и 
получить исчерпывающий 
профессиональный ответ.

Екатерина Шульмина, 
заместитель директо-
ра, начальник отдела 
по работе с собствен-
никами и обращениями 
граждан УЖХ и УКОР
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Мода улиц
(0+)

Мария Усольцева

Как мы нашли 
отличное ателье

Гуляли по Московской, при-
влекла вывеска ателье «Ни-
точка иголочка», зашли и 
удивились огромному спек-
тру услуг: устанавливают 
бегунки, кнопки, молнии, 
штопают джинсы, ремон-
тируют сумки, шубы, шьют 
женскую одежду. Цены 

очень демократичные. Есть 
уникальная услуга – вы-
шивка на месте дырки!
Собираем вещи, требую-

щие ремонта, и – в «Ниточку 
иголочку», где их качествен-
но реанимируют. �

Фото предоставлены рекламодателем

Ремонт одежды без хлопот!

Кстати
При ремонте двух ве-
щей – скидка на вторую 
10 процентов!*

Важно!

• Замена молний – 
    от 200 рублей 
• Укорачивание брюк, юбок, 
    платьев – от 180 рублей.

Обновите свои 
вещи быстро!

Контакты

ул. Московская, 132, 
ТЦ «Московский»,
т.: 45-74-21, 8-919-507-
48-65, с 10 до 19

*при ссылке на газету

Пиджак и рубашка куплены 
еще на выпускной в школе  
несколько лет назад за 150 
долларов;
Любимые джинсы приоб-
ретены всего за 1000 руб-
лей в одном из небольших 
магазинчиков областного 
центра;
Обувь куплена в Таджикис-
тане за 2000 рублей;
Сумка приобретена в Киро-
ве за 800 рублей;
О себе: студент, учится в 
ВятГГУ на дизайнера.

Комментарий
специалиста
Анна Семенихина, cти-
лист студии «Территория 
первых»:

– Образ весьма консерва-
тивен. Ничего лишнего, но 
и риска нет. Все в темных 
тонах. Единственным цве-
товым пятнышком, слегка, 
выбиваются джинсы. Клас-
сический пиджак с джин-
сами сейчас не является 
дискриминацией, а скорее, 
нормой. Создается впечат-
ление простого менеджера, 
которому необходимо мно-
го и быстро передвигаться, 
сумка-портфель лишь под-
тверждает предположение. 
Не хватает немного лоска и 
риска, ведь побеждает всег-
да тот, кто рискует.

Сиёвуш Рахимов
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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 6 июля на 8-912-822-76-39. Если ваше СМС придет 13-м, 
то вы получите 2 билета в кинотеатр. Победитель – Валентина Верещагина. 

Ответы на сканворд, напечатанный в прошлом номере
По горизонтали: Баба. Урожай. Витязь. Небо. Голубь. Унт. Сбор. Кураре. Овца. 
Угроза. Козни. Размах. Траур. Депо. Дыра. Ревун. Неолит. Монах. Каша. Роса.
По вертикали: Бивак. Сверло. Бутон. Заря. Сакура. Озноб. Орех. Ружье. 
Бурундук. Тайсон. Гиена. Корона. Обуза. Раздор. Мыло. Барбарис. Хата. Автор сканворда Андрей Жадан

Анна Воловичева

На работу россияне 
выйдут только 
12 января
Министерство труда России под-
готовило проект постановления 
о переносе выходных на 2015 год. 
В июне этого года проект был 
утвержден работодателями и 
профсоюзами.

Кировчане в следующие ново-
годние праздники будут отдыхать 
законные 11 дней. 
Выходные дни 3 и 4 января 

(суббота и воскресенье) 2015 года 
совпадают с нерабочими празд-
ничными днями и поэтому будут 
перенесены на 9 января и 4 мая со-
ответственно. Так, кировчане, как 
и все россияне, будут отдыхать с 1 
по 11 января. 

Фото из архива «Pro Города» 

Новогодние праздники  
будут длиться 11 дней

Зимние выходные можно 
планировать заранее
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Арина Рожкина весело 
справила Новый год в дет-
ском саду «Родничок».

Фото предоставлено 
Вячеславом Рожкиным

Веселый 
кадр
(0+) приз – два билета 
в кино
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