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Фото предоставлено Татьяной Наймушиной

День 
смертельных 
ДТП 
За одни сутки в авариях 
погибли девушка из 
Марий Эл и известный 
депутат (16+) стр. 8 

Дневники 
бывших 
курильщиков
Узнайте, как кировчане 
избавляются от вредной 
привычки (16+) стр. 52

В доме 
у кировчан 
живет 
павлин 
(0+) стр. 26 

Июльские 
жертвы 
С начала месяца 
утонули 5 человек 
(16+) стр. 14-15 

Лучшие 
предложения 
месяца ищите 
на страницах
стр. 12-13

Обо всем, 
что на минувшей 
неделе обсуждал 
город 
(16+) стр. 4

Романтичный Киров

3

3.RU
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+17 +21
Четверг 
17 июля

+17 +23
Среда 

16 июля

+14 +26
Понедельник 

14 июля 

+15 +25
Вторник 
15 июля

+11 +26
Пятница 
18 июля

+9 +20
Суббота 
19 июля

+13 +22
Воскресенье 

20 июля

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Помогите найти
собаку! (0+)
Потерялась собака породы 
цверг-шнауцер, девочка, окрас 
шоколадно-подпалый. Справа 
на животе клеймо Z195. 
Потерялась в садоводстве Вят-
ка-4 в районе деревни Рублево. 
Телефон: 8-919-502-48-83. Воз-
награждение гарантируем!

Фото из архива «Pro Города»

Кировские дети-сироты 
отдохнут в Коктебеле (0+)
В оздоровительный лагерь 
Крыма отправятся 90 человек. 
Это воспитанники детских 
домов и школ-интернатов, а 
также дети-сироты из семей 
опекунов. 
Все они являются победите-
лями олимпиад, соревнова-
ний и конкурсов. В Коктебеле 
дети пробудут с 16 июля по 5 
августа. Путевки и проезд до 
Крыма оплачивает областное 
правительство.

При изготовлении пластиковых окон исполь-
зуется профиль класса А, продукция изготав-
ливается точно в срок, а цены – одни из самых 
выгодных. Обратитесь в компанию «Альфа». 
Московская, 8, офис 4, телефон 222-669. 
Проспект Строителей, 21, офис 9, 62-56-80. �

Фото предоставлено рекламодателем

Надежные окна 
по отличной цене!

 Внимание! «Прямая линия» 

Владимир Мамаев

Как получить бес-
платную землю для 
строительства дома? 
Из какого материала 
лучше строить дом? 
Производится ли оп-
лата в рассрочку? Спе-
циалист компании 
«Форест» Владимир 
Мамаев проконсуль-
тирует кировчан по 
этим вопросам в по-
недельник, 14 июля, с 
14.00 до 15.00 часов.
Звоните по телефону 
71-49-49. 
Свой вопрос вы мо-
жете прислать зара-
нее на электронную 
почту bahrin.oksana@
mail.ru. �

Фото Ивана Константинова

Внимание! Номер дежурного журналиста 
изменился, теперь его очень просто запомнить – 
43-34-43. Если у вас есть новость, звоните 
и зарабатывайте до 2000 рублей!

Виктория Коротаева

Как кировчане 
встретили 
День семьи, 
любви и верности

8 июля в нашей стране отмечается 
Всероссийский день семьи, люб-
ви и верности. Символично, что 
впервые он отмечался в 2008 го-
ду, который был объявлен годом 
семьи. В жизни Петра и Февро-
нии воплощаются черты, которые 
традиционные религии России 
всегда связывали с идеалом суп-
ружества, а именно: благочестие, 
взаимная любовь и верность, со-
вершение дел милосердия и попе-
чение о различных нуждах своих 
сограждан.

Фото Татьяны Наймушиной, 
предоставлены Валентиной Червяковой

Любовь в городе:
изумрудные юбилеи 

12
пар сыграли свадьбу в Кирове 
в День семьи, любви и верности. 
Из пяти ЗАГСов только три 
регистрировали молодоженов.

1 Молодожены 
проходят под Подковой 
счастья у цирка, желая 
укрепить свой союз
2 Сильные мужчины 
носят своих муз на руках 
3 Уединенные скамейки 
в скверах – частое при-
станище парочек
4 Юноши вовсю 
стараются покорить 
сердца своих избранниц



PRO ГОРОД
www.progorod43.ru | ПРО КИРОВ | 3№28 (45)  |  11 июля 2014

Телефон рекламного отдела: 714-040

По статистике, 25 про-
центов детей четырехлет-
него возраста имеют на-
рушения речи (в 70-е го-
ды эта цифра была всего 
4 процента). Чтобы из-
бежать логопедических 
проблем, которые могут 

серьезно сказаться на 
успеваемости ребенка в 
школе, нужно как можно 
раньше начать занимать-
ся с логопедом. 
Детский центр «Веснуш-
ка» набирает детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х 

лет в логопедические 
группы. Занятия со спе-
циалистами проводят-
ся регулярно, в игровой 
форме. Программы под-
страиваются под инди-
видуальные особеннос-
ти ребенка. Все занятия 

с логопедом уже вклю-
чены в стоимость посе-
щения центра. Записать 
ребенка можно по теле-
фону 44-64-22. Адрес: 
улица Московская, 107, 
корпус 1. 

Фото предоставлено рекламодателем

Как попасть в детский логопедический центр?

Когда страна отмечала День 
семьи, чета Чудиновских из 
Кирова праздновала изум-
рудную свадьбу.
Супруги Августа Васильевна и 
Николай Михайлович, подоб-
но святым Петру и Февронии, 
прожили вместе 55 лет. 
Знакомство Августы и Нико-
лая было совершенно обы-
денным. Судьба свела их в 
общежитии. Августа жила 
там, а Николай пришел в гос-
ти к своему брату. До свадь-
бы долго встречались. Все 
свободное от работы время 
проводили вместе. Труди-
лась Августа в пошивочном 
цехе на обувном комбинате, 
а Николай всегда работал 
водителем. 
После пяти лет общения и 
встреч Августа и Николай по-
женились. После свадьбы по-
явилась долгожданная и лю-
бимая дочка Галя.
Супруги Чудиновских всегда 
жили мирно и счастливо. Вре-
мена, когда появилось отде-
льное жилье, пусть и крохот-

ная комната в деревянном до-
ме, они вспоминают с теплом. 
Сейчас у супругов отдельная 
квартира и сад с большим до-
мом. Посадками занимаются 
сами. Часто навещают дочь, 
внуки и правнуки.
Ровно пять лет назад пара от-
метила полувековой юбилей 
совместной жизни. «Золотую» 
свадьбу сыграли в любимом 
саду. Дочь Галина настаи-
вала на празднике в кафе. 
Но скромные родители пыш-
ного торжества не захотели.
Галя сплела родителям венки 
из полевых цветов. 
Свой очеред-
ной драго-
ц е н н ы й 
ю б и л е й 
чета отме-
тит в узком 
с е м е й н о м 
кругу. Позд-
равить супру-

гов придут лишь самые близ-
кие. Те люди, которые знают 
секрет их счастливой семей-
ной жизни. По их словам, все 
трудности Августа и Николай 
преодолевают вместе. Всег-
да друг другу помогают. При-
ходят к общему решению в 
любой ситуации без споров 
и обид. Друзья, близкие и 
знакомые поздравляют чету 
Чудиновских с их юбилеем и 
желают им здоровья, счастья 
и долгих лет жизни.

романтичные парки,
и секрет долгого брака (6+)

Полная версия на портале
progorod43.ruПрогуливающиеся в обнимку 

парни и девушки – милая картина
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Галя сплела родителям м вев нки 
из полевых цветов. 
Свой очереред-
ной драга о-о-
ц е н нн ы й 
ю б и л е й 
четаа оотмт е-е-
титит в в уззком 
с ее м ем й нн о мо м 
кругу. Позд-
равить супру-

Пара, живущая вместе 55 лет: «Все решения принимаем совместно»
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Пятый билет бесплатно
В парке аттракционов Александровского сада 
началась летняя акция «4+1». С понедельника 
по пятницу, покупая четыре билета на любые ат-
тракционы, пятый вы получаете в подарок. А для 
любителей веломобилей еще одно спецпред-
ложение: стоимость проката теперь 20 рублей 
за 5 минут. Телефон 8-963-000-32-74. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как сделать свадьбу 
незабываемой? 
Мыльные пузыри на свадьбе – это прекрасный по-
дарок, который вы можете устроить себе и гостям. 
Сказочное и красивое представление вернет вас в 
детство и никого не оставит равнодушным. 
Заказать оригинальное шоу можно по телефону 
75-32-05, vk.com/puziri43, киров.пузыри-шоу.рф. �

Фото предоставлено рекламодателем

Что обсуждал город на этой неделе?

В Кирове построят духовную 
резиденцию мусульман (0+)
В правительстве Кировской 
области прошла встреча гла-
вы региона Никиты Белых 
с председателем Региональ-
ного духовного управления 
мусульман Кировской облас-
ти Зуфаром Галиуллиным.
На рабочей встрече обсуж-

дали вопрос строительства 
новой мечети и резиден-
ции Вятского муфтията.

– Была достигнута догово-
ренность о подборе участка 
на землях Кирово-Чепец-
кого района, – рассказали 
в пресс-службе правитель-
ства Кировской области.

Фото из архива «Pro Города» 

Кировскую бронированную 
«Ниву» взорвали 
на Украине (16+)
В Интернете появилось ви-
део, на котором видно, как 
бронированную «Ниву» 
взорвали в Краматорске. 
Вице-президент мотоклу-
ба «Орден Преображения» 
Валентин Пугач подтвер-
дил, что это тот броне-
вик, который отправили 
на Украину кировчане.
Участники клуба на-

писали в «Вконтакте»:
– Даже погибая, на-

ша «Нива» спасла чьи-то 
жизни и задержала на-
ступление карателей.

Фото из архива «Pro Города» 

Корова лягнула 
рабочего в пах (0+)
29 мая на агрофирме в Ки-
ровской области корова 
лягнула рабочего в пах.
Двое рабочих отгоняли 

животных. Неожиданно одна 
из коров лягнула 53-летнего 
мужчину в пах. Врачей ник-
то вызывать не стал. Однако 
мужчине становилось хуже. 
Его отправили в больницу, 
там врачи определили откры-
тую рану в области живота. 
Государственная инспекция 
труда определила, что работ-
ник не прошел инструктаж. 
В результате агрофирму ошт-
рафовали на 40 тысяч рублей.

Фото из архива «Pro Города» 

Бывший зампред 
правительства Кировской 
области Мария Гайдар 
баллотируется в 
Мосгордуму (0+)
Мария Гайдар решила бал-
лотироваться в Московскую 
городскую Думу – об этом 
сообщает телеканал «Дождь».
Для регистрации избирате-
лей в качестве кандидатов в 
депутаты Мосгордумы Ма-
рия Гайдар уже собрала нуж-
ное количество подписей.

– Друзья, спасибо! Бла-
годаря вам мы уже соб-
рали 4935 подписей! 
Выборы назначены на 

14 сентября 2014 года.
Фото из архива «Pro Города» 

За кировчанами на улицах 
города будут следить 
17 новых видеокамер (0+)
На территории Кирова в июле 
установили 17 новых камер 
видеонаблюдения. – Ка-
мерами оборудованы пере-
крестки улиц Карла Маркса 

– Красноармейская, Володар-
ского – Горбачева, Московс-
кая – проспект Строителей, 
Лепсе – Производственная, 
Дзержинского – Луганская, 
территория сквера имени 
60-летия СССР, парк Победы 
и  территория, прилегающая 
к торгово-развлекательному 
центру «Глобус», – поясни-
ли в пресс-службе УМВД.

Фото из архива «Pro Города» 

Подробности на 
progorod43.ru/t/mechet

Подробности на 
progorod43.ru/t/niva

Подробности на 
progorod43.ru/t/korova

Подробности на 
progorod43.ru/t/gaidar 

Подробности на 
progorod43.ru/t/kameri

«Привет 
из отпус-
ка»
(16+) присылайте фото

Подроб-
ности 

и условия 
участия 
читайте 

на progorod
43.ru

Спонсор конкурса – турагентство 
«Киров Travel Тур». 
Приз – поездка в казанский аква-
парк на двоих. 
Подробности и условия учас-
тия в конкурсе смотрите на пор-
тале progorod43.ru в разделе 
«Отдохни».

Внимание! 
Новый конкурс «При-
вет из отпуска!». 
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Контакты

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

Ольга Древина

К каждой 
у специалистов 
«Вятской 
Буровой 
Компании» 
особый подход

Лето в самом разгаре, и мы 
продолжаем рассказывать 
вам о самом надежном ис-
точнике воды на дачном 
участке – скважине. 
На этот раз мы отпра-

вились в окрестности Му-
рыгино посмотреть, как 
бурится скважина на сме-
шанных грунтах малогаба-
ритной переносной установ-
кой. Встретил нас молодой 
улыбчивый бригадир «Вят-
ской Буровой Компании» 
Константин Завалов. �

Фото Марии Ботевой

Двух одинаковых скважин не бывает!

Константину Завалову помогают упорс-
тво, терпение и всегда позитивный настрой

Также Константин заме-
чает, что в работе буриль-
щика важна команда.

– Мы с напарником – ми-
ни-коллектив. Сработа-
лись, отлично понимаем 
друг друга, действуем 
слаженно. Поэтому и ра-
бота спорится. Да и в це-

лом у нас в компании от-
личный коллектив, очень 
дружный. Все друг другу 
готовы быстро прийти на 
помощь, подсказать, при-
везти, что нужно, – де-
лится молодой человек. – 
Я рад, что работаю в «Вят-
ской Буровой».

Скидка!
В июле вы можете полу-
чить скидку 5 процентов 
на бурение переносной 
установкой на песча-
ном грунте! Для этого 
просто выберите для 
своей скважины завод-
ской фильтр.

– В скважине, которую 
сейчас делаем, 6 метров 
был песок, потом пошла 
глина. Бурим малогаба-
ритной установкой, так 
как большой машине не 
заехать. Это универсаль-
ная техника, справляется 
и с песками, и с тверды-
ми породами. Установ-
ка компактная, поэтому 
бурим в любых местах, – 
рассказал Константин.

Бригадир признался, что 
каждая скважина – это 
особый случай.

– Двух одинаковых сква-
жин не бывает. У каждой 
свои особенности: строе-
ние почвы, залегание, ти-
пы водоносов и так далее. 
Для каждой нужен опреде-
ленный подход, тактика и 
решения. Для каждой нуж-
но подбирать свой фильтр 

– выбираем размер сетки, 
в зависимости от грунта. 

На скважины на песках 
ставим фильтры завода 
«Пластиковые трубопрово-
ды». Работаем с ними, по-
тому что на 100 процентов 
уверены в их надежности 
и неограниченном сроке 
службы. Они задерживают 
самые мельчайшие части-
цы грунта, не позволяя им 
попасть в скважину, – объ-
яснил Константин. – В об-
щем, работа у нас интерес-
ная, а главное, полезная.

– Грунт порой попадается 
очень твердый, приходит-
ся набираться терпения, 
пока установка медленно, 
но верно проходит такую 
почву, – объяснил Конс-

тантин. – И упорство нуж-
но, ведь, что бы ни случи-
лось, мы должны достичь 
цели и качественно про-
бурить скважину. Напри-
мер, самую глубокую в мо-

ей практике скважину 52 
метра я бурил несколько 
дней. Другие наши ребята 
малогабаритной установ-
кой бурили и больше – до 
60 метров.

Мини-коллектив

Упорство и терпение – наши качества

Отличная
установка

Одинаковых скважин не бывает

Контакты

Тел. 45-44-55 �

Ассортимент Подарочные сертификаты

Выгодные ценыУкрашения на заказ Призы «вКонтакте»

ОбслуживаниеВыгодный обмен, кредит и рассрочка Корпоративная культура

Сергей 
Серегин: «Заказал 
на сайте www.zollo.ru в 
подарок жене несколько укра-
шений, выбрал самое красивое, был 
приятно удивлен кратчайшими сроками вы-
полнения заказа, очень удобно и быстро».

Прекрасная возможность 
сделать шикарный подарок и 

оставить свободу выбора 
для дорогого вам 

человека.
Приобрести 

украшения выгодно, 
обменяв старое золото до 1500 

рублей за грамм, учитывая, что новое 
украшение стоит всего 500 рублей. Также 

действуют беспроцентный кредит* и рассрочка, 
при этом все скидки сохраняются.

В ZOLLO 
ценят традиции: 

здесь умеют работать и отды-
хать. Ежегодные субботники, дни 

рождения, яркий юбилей – все это 
жизнь ZOLLOтой команды.

Выбор украшений в салонах ZOLLO 
на любой вкус, стиль и повод, 
высокого качества и 
по приемлемой 
цене.

При покупке 
в салонах ZOLLO 

вы можете выиграть 
новую иномарку стоимос-
тью более 500000 рублей!

Украшения в ZOLLO можно купить со скид-
кой до 50 процентов! А при заказе 
через сайт еще получить дополни-

тельную скидку +5 процентов!

Выбирайте любые украшения на сай-
те www.zollo.ru не выходя из до-

ма или находясь на работе, 
и вам их привезут под 

заказ.

Сейчас в группе ZOLLO проходит целых 
3 конкурса, в которых вы можете 

принять участие и очень просто 
выиграть ZOLLOтые серти-

фикаты и даже ювелир-
ные изделия!

Бесплатная доставка украшений

ZOLLOтых
плюсов

Мария Дубровская

Сеть ювелирных салонов
отмечает ZOLLOтой 

юбилей

Высокий сервис, 
квалифицированные 

консультации – это 
фирменный стиль ZOLLO.

Автомобиль в подарок

Срок проведения с 1.06 по 31.08.14 г. Информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке его получения 
узнавайте в ювелирных салонах ZOLLO. Организатор проведения ИП Бледных А. Ю., ОГРНИП 304434514200213 от 21.05.04. ТЦ «Лето», Привокзальная площадь, 1, ТЦ «Атлант», Воровского, 112, ТЦ «Антей», Лепсе, 54, Комсо-
мольская, 25, Слободской, Советская, 73. *ОАО «ОТП Банк», Лицензия № 2766, выдана 28.03.1994 г. Фото предоставлены «ZOLLO» 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Все услуги по лазерному лечению глаз
Дмитрий Зайцев

В «Созвездии»позабо-
тятся о вашем зрении

В клинике «Созвездие» для вас 
весь спектр услуг по лазерному ле-
чению глаз:
 при близорукости;
 глаукоме;
 острых сосудистых заболева-

ниях глаз и их последствиях;
 сахарном диабете.

Выполненное вовремя лазерное 
лечение – высокоэффективная, без-
болезненная и безопасная процеду-
ра, не требующая госпитализации.
Приходите – сами увидите! �

Лицензия ЛО № ФС-4301001065. 
Фото предоставлены клиникой «Созвездие»

Контакты

ул. Профсоюзная, 7а, 
тел.: 21-50-11, 
21-50-22, www.sozvezdie43.ru

Главный врач клиники Алексей Замыров 
и лазерные хирурги Михаил Щербаков 
и Алексей Кутергин

Й

 Удобный график работы: в будни до 

20.00, в выходные дни до 15.00.

Почему пациенты выбирают 
клинику «Созвездие»?

 Лазеры Quantel Medical последнего по-

коления производства Франции;

 Врачи клиники имеют значительный 
опыт работы в государственных и частных 
клиниках;
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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
В первом отделении 
связи работает добрая 
и отзывчивая Людмила 
Малинина. Спасибо ей 
за чуткое отношение к 
людям. Здоровья ей, се-
мейного благополучия, 
хорошего настроения. 
Чайкины, Казаковы.

Ответы (0+)Ответы (0+)

?Ехала на такси на за-
днем сиденьи, машину 

остановил инспектор ДПС, 
выписал мне штраф за то, 
что я была не пристегну-
та ремнями безопасности. 
Это правомерно? 

– Все пассажиры ав-
то должны быть пристег-
нуты. Независимо от то-
го, где сидит пассажир. 
Штраф будет выписан как 
водителю, так и пассажи-
ру, – пояснили в пресс-
службе ГИБДД. – Штраф 
за непристегнутого пас-
сажира не выпишут в том 
случае, если задние рем-
ни безопасности в транс-
портном средстве не пре-
дусмотрены конструкци-
ей автомобиля.

Фото из архива «Pro Города»

Штраф за непристегнутого пассажира 
выписывают и водителю

?Мне в наследство до-
стался дачный дом, 

внешне он отличный, но 
вот крыша оставляет же-
лать лучшего. Времени 
искать мастеров и ездить 
за стройматериалами у 
меня нет. Подскажите, 
куда мне обратиться.

Компания «Идеал 
Строй» выедет в любое 
место и время совершен-
но бесплатно и сделает 
все замеры, произведет 
закупку материалов. Так-
же предоставит рассрочку 
до 6 месяцев. 
Звоните: 205-645 или 
приезжайте по адресу: 
Киров, Хлебозаводской 
проезд, 9, офис 22. Ра-
боты можно посмотреть 
здесь: идеал43.рф. �

Где памятник Трифо-
ну Вятскому, обещанный 
ко Дню города? На унич-
тожение тополей, объ-
явленных врагами №1, 
на безжалостное, еже-
недельное истребление 
травы на газонах деньги 
есть! На созидание – нет.

В магазине на Щорса 
под видом чернослива 
без косточек нафасован 
с косточками. Разница 
по цене и весу – в два ра-
за. Будьте внимательны.

Уважаемая управляю-
щая компания, скосите 
траву под окнами дома 
№30 по улице Чапаева. 
Она не дает земле просо-

хнуть, из-за этого ужасная 
влажность в квартирах 
первых этажей. Скоро 
все обрастем плесенью.

В субботу, 28 июня, в 
20.40 в районе Макарья 
из автомобиля Пежо се-
ребристого цвета выки-
нули пустую стеклянную 
бутылку. Позор вам.

Предлагаю снести Ко-
невский рынок, а вмес-
то него построить зону 
отдыха с фонтаном.

На улице Преображен-
ской, где выдают деньги 
за лотерейные билеты, 
предлагают вместо денеж-
ного выигрыша взять еще 

лотерейный билет. Поз-
вонил руководителю этой 
конторы, а он нахамил и 
послал на три буквы. Воз-
мущенный инвалид.

Люди, помогите бомжу, 
давно живущему у магази-
на на улице Милицейской, 
45. Живет там больной и 
грязный. Куда смотрят 
социальные службы?

Мысли 
на ходу

(0+)

#работа В детстве мечтал стать летчиком. Учиться пошел 
на повара. И вот уже 15 лет работаю шашлычником.

#блюдо Как любой мужчина, конечно, люблю мясо. Лю-
бимый шашлык – из курицы. Но на работе мясо надоедает, 
поэтому обедаю домашней едой, которую готовит жена.

#удовольствие Работу свою люблю. Нравится людям до-
ставлять радость. Приятно слышать благодарность в свой 
адрес от довольных посетителей.

#выходные Работаю сутки на двое. Первый свой выход-
ной я сплю. Второй выходной день провожу с сыном.

#канал Любимый канал – «Animal Planet». Не на-
до напрягать ум и просто приятно смотреть на природу 
и животных.

#Украина Считаю, что не правы ни ополченцы, ни влас-
ти. Там у меня живет тетя. Пенсия у нее 4 тысячи рублей. 
Не понимаю, как можно прожить на эти деньги.

Беседовала Виктория Коротаева. Фото Марии Ботевой

Валерий Мурашов, 
во время приготовления шашлыков

Полную версию читайте на
progorod43.ru
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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

Ольга Древина

Только до 19 июля 
весь ассортимент 
бренда SOKOLOV 
с огромной скидкой 
35 процентов!

Торопитесь! Только до 19 июля 
в ювелирных салонах «Топаз» и 
«Яхонт» вы можете порадовать се-
бя ювелирными новинками от из-
вестного бренда SOKOLOV (ранее – 
завод «Диамант», город Кострома) 
по очень низким ценам!

Редкие скидки. Только до 19 
июля в ювелирных салонах «То-
паз» и «Яхонт» на всю продукцию 
бренда SOKOLOV (а это почти 80 
процентов роскошнейшего ассор-
тимента салонов «Топаз») действу-
ет скидка 35 процентов! Для «То-
паза» такие огромные скидки – 
большая редкость, так как цены на 
ювелирные украшения изначаль-
но невысокие. Подобная акция со 
скидкой 35 процентов проводи-
лась совместно «Топазом» и заво-

дом «Диамант» в ноябре прошлого 
года. Изделия от этого производи-
теля тогда просто сметали с при-
лавков! Покупатели брали сразу 
не одно и даже не два изделия, а 
целые комплекты! Сейчас во всех 
салонах «Топаз» и «Яхонт» снова 
начинается ажиотаж!
Тем более, что огромная скидка 

35 процентов – это далеко не все, 
что ждет покупателей! Каждый, 
кто приобретет изделия SOKOLOV 
в «Топазе» и «Яхонте», получит га-
рантированный подарок, а также 
купон, дающий право стать обла-
дателем одного из нескольких рос-
кошных призов! Эта акция станет 
настоящим событием лета, ее не-
льзя пропустить!

Почему изделия SOKOLOV 
ценятся среди покупате-
лей? В первую очередь – благода-
ря безупречному качеству и стиль-
ному дизайну украшений. Россий-
ский ювелирный бренд SOKOLOV 
достиг европейского уровня: завод 
разрабатывает свою продукцию, 
объединив швейцарские техноло-
гии и точность с российским ду-

хом творчества и виртуозностью 
исполнения, что позволяет яв-
лять миру настоящие произведе-
ния ювелирного искусства. Кста-
ти, смена бренда – с «Диамант» на 
SOKOLOV – призвана подчеркнуть 
личную ответственность основа-
телей компании за качество сво-
ей продукции.

36 000 изделий. Сегодня ката-
лог компании SOKOLOV насчиты-
вает более 36 000 моделей ювелир-
ных изделий из золота 585 пробы 
и серебра 925 пробы с различны-
ми ювелирными 
вставками. 

И большая часть этих украшений 
представлена в салонах «Топаз» и 
«Яхонт». Нужно отметить, что ки-
ровчанам сказочно повезло. Они 
могут покупать самые актуальные 

новинки, выпускае-
мые под этим брен-
дом, наряду с жите-
лями европейских 
стран – Германии, 

Нидерландов, стран 

Балтии, Швейцарии. Фирменные 
магазины SOKOLOV успешно раз-
виваются за границей, в России 
фирменных салонов у этого бренда 
нет. Зато есть надежные партнеры 
в нескольких городах, куда пос-
тавляется продукция SOKOLOV в 
больших объемах. В Кирове и Ки-
ровской области таким партнером 
является ювелирная сеть «Топаз»!
Сейчас вы представляете, ка-

кое масштабное событие сейчас 
происходит в Кирове, Кирово-Че-
пецке и Слободском?! Вам выпала 
счастливая возможность купить 
с честной скидкой 35 процентов 
продукцию ювелирного произ-
водителя №1 в России*, которая 
высоко котируется среди евро-
пейских покупателей! Да еще и 
получить в дополнение к покуп-
ке гарантированный подарок и 
возможность стать обладателем 
суперприза! Такое событие точно 
нельзя пропустить! Торопитесь, 
только до 19 июля во всех салонах 
«Топаз» и «Яхонт»! �

Фото предоставлено рекламодателем
* По данным Государственной пробирной 

палаты в 2011 и 2012 годах 
по количеству опробированных изделий

SOKOLOV  призвана подчеркнуть
личную ответственность основа-
телей компании за качество сво-
ей продукции.

36 000 изделий. Сегодня ката-
лог компании SOKOLOV насчиты-
вает более 36 000 моделей ювелир-
ных изделий из золота 585 пробы 
и серебра 925 пробы с различны-
ми ювелирными
вставками. 

новинки, выпускае
мые под этим брен
дом, наряду с жите
лями европейских
стран – Германии

Нидерландов, стран

R

Приобретайте высококлассные 
украшения выгодно!

Швейцарское качество – в «Топазе» и «Яхонте»

Ольга Древина

Столько Кировский филиал 
готовит уникальных 
специалистов, которые 
востребованы по всему 
приволжскому и 
северо-западному региону

За это время вуз в 2 раза увеличил образо-
вательную площадку, обзавелся оборудо-
ванным хореографическим классом и сту-
дией звуко- и видеозаписи, принял участие 
в сотне различных общероссийских и меж-
дународных мероприятий и подготовил бо-
лее 4 000 специалистов и бакалавров по са-
мым востребованным направлениям. �

Лицензия №003489 от 01.06.2010 г. Свидетельство 
о государственной аккредитации №0358 от 26.04.2010 г.

Контакты

Приемная комиссия: 
Гостиный пер. 5/1, каб. 421, 
т. 38-38-68, 21-00-25. 
Сайт: spbgupkirov.ru

СПбГУП – 13 лет успеха 
и процветания

Направления обучения. «Туризм», 
«Хореография», «Экономика», «Информати-
ка», «Реклама и PR», «Конфликтология», «Ре-
жиссура» и «Звукорежиссура».

Ключ к успеху. Секретом КФ СПбГУП 
является комплексный подход к процессу 
образования и обучение по уникальным ме-
тодикам и технологиям. Студенты филиала 
уже с первых курсов устраиваются на инте-
ресную и высокооплачиваемую работу, про-
ходят стажировки в ведущих организациях 
региона и активно участвуют в студенческой 
и научной жизни. Весь преподавательский 
состав – это профессора, доценты, кандида-
ты наук и известные узкопрофильные специ-
алисты из разных сфер деятельности, боль-
шинство из которых сотрудничает с филиа-
лом с момента его основания. В процессе 
обучения студенты получают также возмож-
ность живого общения на мастер-классах и 
семинарах с ведущими столичными препо-
давателями из Санкт-Петербурга и Москвы.

Популярная практика. Успеш-
ность данной концепции работы КФ СПб-
ГУП стала настолько популярна, что на 
данный момент половина наших студен-
тов – это люди из других регионов. Это 
Республика Коми, Удмуртия, Марий-Эл, 
Татарстан, Костромская, Вологодская, 
Архангельская области, Екатеринбург, 
Нижний Новгород, Москва – с каждым 
годом география студентов Кировского 
филиала становится все шире и шире. 
Все больше и больше желающих полу-
чить такие востребованные профессии, 
как звукорежиссер, режиссер театра и 
кино, конфликтолог, PR-менеджер, хоре-
ограф и другие.

Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

Советы от компании 
«ЖИВИ»

Есть сразу несколько способов сэкономить 
при заказе шкафа-купе. Вот некоторые 
из них. �

Фото предоставлено компанией «ЖИВИ»

Узнайте, как можно купить 
новый шкаф и сэкономить

Контакты

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

Рассрочка 
платежа. Это 

просто и выгод-
но! При заказе вы 

делаете предоплату 
лишь 50 процентов и 

шкаф получаете сразу. 
Остальную сумму вы опла-

чиваете в течение 3-х месяцев 
равными платежами. Без переплат и 
комиссий! Приходите в салоны «ЖИ-
ВИ» и убедитесь в этом сами!

Встроенный шкаф. Современ-
ные шкафы-купе очень вместительны. 
Встраивая их в ниши (в угол, просто к 
стенам), вы экономите пространство 
и деньги, ведь стенками конс-
трукции могут служить са-
ми стены помещения. 
А вам останется лишь 
наслаждаться, как 
аккуратно, без ще-
лей шкаф примы-
кает к стенам.

Шкаф по 
индивиду-
альному 
проекту. 
Заказав его по ин-
дивидуальному про-
екту, а не стандартной 
комплектации, вы будете 
свободны в выборе дизайна, 
размеров, а также материалов. Спе-
циалисты с удовольствием помогут 
выбрать наиболее доступные для вас 
по стоимости образцы. Единственное, 
на чем экономить не стоит, – систе-
ма скольжения дверей, состоящая из 
профилей, рельсов и роликового меха-
низма. Это основа и стержень любого 
шкафа. И она должна быть достойной!

Бесплатные услуги. Выезд на 
замеры, разработка дизайн-проек-
та, доставка и установка – эти услуги 
могут быть бесплатными. Советуем 

иметь дело с фирмами, которые 
давно работают на рынке. 

Таким образом вы сэко-
номите время, нервы 

и деньги, так как ка-
чественный мон-
таж – залог того, 
что шкаф прослу-
жит долго.

Важно
Запись на замеры по телефону: 
542-117
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В Кирове оказывают услуги кремации
Желание создать родовые захоронения при дефиците 
мест на кладбище все чаще заставляет людей заду-
мываться о кремации. Похоронное агентство «Веч-
ность» предлагает комплекс услуг по оформ-
лению документов, транспортировке усоп-
шего, доставке урны. Телефон 45-78-45. 
Адрес: Октябрьский проспект, 18. �

Фото предоставлено рекламодателем

луги кремации
ри дефиците 
людей заду-

тство «Веч-
рм-
п-
. 

одатеелееем

В ветеринарной клинике «Верный друг» вы можете по-
лучить консультации кардиолога, офтальмолога, стома-
толога, ортопеда, специалистов по лечению птиц, гры-
зунов и кроликов. Прием ведется: Октябрьский проезд, 
14, телефон 47-01-71 (во дворе дома по Октябрьскому 
проспекту, 60) и на Дерендяева, 80. �

Фото предоставлено ветклиникой «Верный друг»

Где получить консультацию 
специалистов для питомцев?

Оксана Бахрин

Знакомые водите-
ля пытаются его 
оправдать
Ночью пятого июля в Кик-
нурском районе Кировской 
области произошло смер-
тельное ДТП. Пьяный води-
тель автомобиля «Мерседес 
Бенц» сбил мужчину и де-
вушку. От полученных травм 
девушка скончалась. Моло-
дой человек, находящийся в 
тот момент рядом с ней, был 
доставлен в травматологи-
ческую больницу города Ки-
рова. Его состояние оценива-
ется медиками как состояние 
средней тяжести.

Возвращались домой. 
В эту ночь в поселке Кикнур 
был сильный туман. Житель-
ница Йошкар-Олы – 21-лет-
няя Наташа (по просьбе 
друзей погибшей фамилию 
мы не указываем) и ее друг – 
20-летний житель Кикну-
ра – возвращались домой со 
свадьбы подруги, на которой 

был и водитель иномарки. 
На улице Первомайской па-
ра стала переходить доро-
гу. Пешеходного перехода в 
этом месте нет. В это время в 
них врезалась иномарка.

– В два часа сорок минут 
водитель «Мерседеса» в со-
стоянии алкогольного опь-
янения сбил двух пешехо-
дов. От полученных травм 
девушка скончалась, – ком-
ментирует ситуацию пресс-
служба ГИБДД.
Со слов предполагаемого 

виновника ДТП двадцати-

четырехлетнего Максима, 
пара не переходила дорогу, 
а перебегала. Именно поэ-
тому он не успел среагиро-
вать, к тому же густой ту-
ман не позволил автомоби-
листу правильно расценить 
ситуацию. 
Однако экспертиза под-

твердила, что водитель 
«Мерседеса» был пьян.
Удар был такой силы, что 

лобовое стекло автомоби-
ля полностью провалилось, 
а Наташа отлетела на не-
сколько метров к центру до-

роги. Водитель был в состо-
янии шока, он долго не мог 
понять того, что натворил.

Оправдания. Некоторые 
жители поселка Кикнур оп-
равдывают поступок Мак-
сима. По их мнению, за руль 
пьяным молодой человек 
сел из-за обстоятельств.

– Вы ведь не знаете, какие 
у него были на это обстоя-
тельства, – говорит знако-
мая Максима Валерия.
Что это за обстоятельства, 

девушка не уточнила.

Потеря. До своего двад-
цатидвухлетия Наташа не 
дожила 10 дней. Совсем не-
давно девушка закончила 
университет, отпраздновала 
выпускной, у нее были гран-
диозные планы на будущее.

– Наташа была очень ак-
тивной. В университете она 
занималась организацией 
мероприятий. Всегда участ-
вовала во всех студенческих 

конкурсах, акциях. Добрый, 
душевный человек. А еще 
она очень крепко обнима-
лась… – пишет подруга На-
таши Оля.

8 июля девушку похорони-
ли в родном городе. 

Фото ГИБДД по Кировской области, 
vk.com/id26859071, 

vk.com/id155651756

Со свадьбы на похороны. Пьяный 
лихач сбил подружку невесты (16+)

Все подробности 
читайте на
progorod43.ru

5 июля в ДТП в Кикнуре погибла йошкаролинка 

Кстати

За последние выходные на 
дорогах Кировской облас-
ти задержано 39 пьяных 
водителей, 5 человек по-
гибло в ДТП и 31 человек 
пострадал.

В тот же день
В Белохолуницком районе 
Кировской области про-
изошло ДТП, в котором 
погиб депутат районной 
думы Василий Бойправ. 
Он находился за рулем 
Toyota Land Cruiser, непра-
вильно выбрал скорость 
движения и не справил-
ся с управлением. Маши-
на опрокинулась в кювет. 
Районный депутат погиб 
от полученных травм.

Погибшего депутата по-
хоронили 8 июля в род-
ном селе Троица Белохо-
луницкого района. Мно-
гие не могли сдержать 
слез, ведь Василий Бой-
прав помогал родному 
селу. Кроме своей депу-
татской деятельности, он 
был успешным предпри-
нимателем. В родном се-
ле у него была фирма по 

заготовке леса и продаже 
сантехники.

– Василий был прекрас-
ным человеком, – расска-
зывает глава администра-
ции Троицкого сельского 
поселения Николай Шуп-
лецов. – Он благоустроил 
детскую площадку, участ-
вовал в ремонте старого 
храма, помогал детско-
му саду и школе строи-
тельными материалами и 
пиломатериалами.
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Ольга Древина

У нас есть 
решение!

Кредитный Клуб «Dело и 
Dеньги» уже третий год 
продолжает радовать сво-
их клиентов хорошими ус-
ловиями для вложения 
средств. Граждане, жела-
ющие выгодно разместить 
сбережения, имеют возмож-
ность получать доход по 
ставке от 15 до 25 процентов 
годовых. Если средства раз-
мещаются на срок до 3 ме-
сяцев – ставка 15 процен-
тов годовых, более 3 меся-
цев – 20 процентов годовых, 
а если более 6 месяцев – 
25 процентов годовых! Ми-
нимальный срок – 1 месяц! 

Стоит обратить внимание, 
что это в два раза выше, чем 
традиционные проценты по 
вкладам, поэтому для тех, 
кто желает получать хоро-
ший доход в этом году, – у 
вас по-прежнему есть такая 
возможность. �

Услуги доступны только членам 
кооператива КПК Кредитный 

клуб «Дело и Деньги»

Куда вложить свободные 
деньги выгодно?

Адреса:

Октябрьский пр-т, 96 
(Финансовый 
супермаркет 
«Кредитный Клуб»). 
Тел.: 250-233, 
8 800 200 33 30.

«Dело и Dеньги» 
занимает одно из лиди-

рующих положений на рынке 
срочного кредитования бизнеса 

в Кирове. Компания действует 
на основании ФЗ №190 «О кре-
дитной кооперации» под контро-
лем Центробанка, номер в госу-
дарственном реестре №3475, яв-

ляется членом саморегулируемой 
организации Некоммерческое 

Партнерство «НОКК», 
регис трацион-

ный №70. 

Основная 
ценность – 
репутация 
компании

Партнер
реги

ны
С таньте 

членом кооперати-
ва. Вступительный взнос – 

100 рублей, паевой – 1000 
(возвращается при прекраще-

нии членства). Минимальная сум-
ма – 50 тысяч рублей. Проценты 
выплачиваются ежемесячно и в 
конце срока. При досрочном 

возврате проценты выпла-
чиваются по ставке 15 

процентов.

Как
стать 

клиентом?

Полезные свойства чернозема известны всем. Чтобы ваш урожай был отлич-
ным все лето, землю необходимо восстанавливать и оздоравливать в июле и 
августе. Наша компания предлагает своим клиентам только проверенную ка-
чественную продукцию, поскольку мы доставляем чернозем из экологически 
чистых районов. Заказывайте чернозем прямо сейчас, и мы сами организуем 
вам его перевозку. Мы гарантируем оперативную своевременную доставку 
чернозема до любого объекта в Кирове и области. 
ООО «Компания Армакс», Милицейская, 14, офис 209, телефон 206-906. �

Чернозем с доставкой на участок!
ВятГГУ объявляет о снижении стои-
мости обучения по ряду направле-
ний подготовки бакалавриата для 
абитуриентов-2014!
Скидка зависит от среднего балла ЕГЭ! 
Подробности на сайте www.vggu.ru. 
Приемная комиссия телефон: 49-70-70 
(9.00-15.30, суббота: 9.00-13.30). �

Высокий балл ЕГЭ – ниже цена!

«Юриспруденция»

«Экономика»

«Психология»

«Государственное
и муниципальное 
управление»

57000 рублей
47000 рублей

44000 рублей

45000 рублей

Дмитрий Зайцев

Сорок тысяч 
счастливых кировчан

Юрий Ташлыков, генеральный 
директор ОАО «К.Р.И.К.», рас-
сказывает: «За 11 лет работы мы 
выдали почти тринадцать ты-
сяч кредитов. А это значит, что 
порядка сорока тысяч кировчан 
стали нашими друзьями! Мы гор-
димся своими клиентами и уве-
рены, что ипотека вопреки всем 
анекдотам помогает хорошо рабо-
тать, найти новых друзей и даже 
создать семью». �

Фото предоставлены рекламодателем

Государственная ипотека – 
долголетняя крепкая дружба!

Контакты

• ул. Ленина, 92, т. 37-59-90
• ул. Воровского, 102, 
т. 71-17-67
ипотека43.рф

*По данным статистики, размещенной на сайте www.ahml.ru.
**Выгода достигается за счет более низкой ставки по сравнению со средней по ипотечному рынку Кировской области. Сумма кредита – 900 т.р. Ставка по кредиту – 10,81% годовых. Погашение кредита осуществляется аннуитетными (равными) платежами. Досроч-
ное погашение возможно без ограничений и комиссий с первого месяца. Доп. расходы при оформлении ипотеки: оплата услуг ОАО «К. Р. И. К.» – 9000р., оплата услуг оценочной компании – около 35 р. за кв.м, личное и имущественное страхование – примерно 0,7% 
от оставшейся суммы кредита, госпошлина за регистрацию права собственности – 1000р. Требования к заемщику и другая подробная информация по тел. (8332) 37-59-90. Реклама ОАО «К. Р. И. К.». Не является публичной офертой.
***Заем предоставляется ОАО «К. Р. И. К.» в сумме до 20% от стоимости приобретаемого жилья, но не более 300 т.р. Сроком от 6 месяцев до 7 лет, процентная ставка 0%. Разовые комиссии и платежи за выдачу отсутствуют. Досрочное погашение любыми суммами 
без ограничений и дополнительных комиссий. Подробная информация о требованиях к заемщику, размере ежемесячного платежа и других условиях по телефону: (8332) 37-59-90.

Елена и Алексей Лещенко 
(родители Алины и Андрея): 
«Аист вместе со вторым ре-
бенком принес нам и мате-
ринский капитал. Как оказа-
лось, его можно использовать 
по госипотеке даже на часть 
первоначального взноса, не 
дожидаясь, пока ребенку ис-
полнится 3 года. А вложение 
денег в недвижимость – это 
сейчас очень выгодный вари-
ант. Мы с мужем решили ку-
пить однокомнатную квартиру 
на будущее детям. Пока будем 
сдавать, а когда детишки под-
растут, у них уже будет старто-
вый капитал».

Елена Медведкова, дирек-
тор агентства недвижимос-
ти «Азбука Жилья»: «Я дав-
но работаю риэлтором, знаю 
жилищный рынок от и до. 
Для своих клиентов подбираю 
квартиры и при необходимос-
ти сразу предлагаю наиболее 
выгодный для них ипотечный 
продукт. Отслеживая аналити-
ку рынка, уверенно говорю, что 
ипотека ОАО «К.Р.И.К.» вновь 
стремится в лидеры. По статис-
тике*, средняя ставка по ипо-
течному рынку в нашей облас-
ти – 12,3 процента, а средняя 

ставка по госипотеке при прочих 
равных условиях – 10,81 про-
цента. Если покупать квартиру 
за 1,5 миллиона рублей с пер-
вым взносом в 600 тысяч руб-
лей и брать ипотеку на 15 лет, 
на практике получим ежеме-
сячный платеж по госпрограм-
ме меньше на 851 рубль**. 
Умножьте его на срок кредита 
и получите меньшую общую пе-
реплату по кредиту в размере 
153 180 рублей. 
Еще один плюс Корпорации – 
собственные квартиры в ново-
стройках. Это значит, что в од-
ном месте можно купить жилье 
и оформить кредит – сделка 
проходит быстро и легко.
Также хорошим подспорьем 
является то, что ОАО «К.Р.И.К.» 
предоставляет беспроцентный 
заем*** на покупку квартир. 
Например, в июле 2014 года 
можно получить до 300 тысяч 
рублей на покупку квартиры».

Марина Мельчакова (моло-
дая мама в декрете): «Мы с 
мужем сразу «замахнулись» на 
двухкомнатную квартиру, бла-
го, цены на жилье тогда позво-
лили осуществить свою мечту. 
Квартира Ипотечной корпора-
ции в ЖК «Заречный» стоила 
1 600 000 рублей. За 3 года 
квартира выросла в цене при-
мерно на 40 процентов! Мы ни 
разу не пожалели, что взяли 
кредит. В Ипотечной корпора-
ции работают отличные специ-
алисты, спасибо им за пони-
мание и готовность помочь в 
любой ситуации, ведь ипотека 
– это долгая дружба!»

Наши друзья – молодые семьи и специалистыНаши друзья – профессионалы 
рынка недвижимости
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Ольга Древина

Делегация специ-
алистов из Стра-
ны восходящего 
солнца посетила 
строящийся 
жилой комплекс

Девелоперская компания 
«Железно», использующая 
в проекте «Метроград» са-
мые современные техноло-
гии и материалы японского 
производства, представила 
свою работу профессиона-
лам с Востока. Жилой комп-
лекс посетили финансовый 
директор Департамента по 
развитию зарубежных рын-
ков Кодама Юсаку и руко-

водитель Российского пред-
ставительства компании 
KMEW Такидзава сан.
Специалисты оценили ис-

пользуемые технологии и 
качество работ. Гости при-

знали, что строительство в 
России на таком же высоком 
уровне, как и в Японии.
Если вы ищете совре-

менное выгодное жилье, то 
скоро стартуют продажи 

квартир второй очереди в 
«Метрограде». Это отличная 
возможность экономить и 
на этапе покупки, и в тече-
ние всего проживания. �

Фото предоставлено рекламодателем

Адрес

Девелоперская компания «Железно» 
Киров, Динамовский пр-д, 4,
тел. 76-08-92

Долгосрочная красота из Японии 
в поселке «Метроград»

Гости оценили высокий уровень строительства компании «Железно»

Юрий Захаров, ди-
ректор компании 
«Железно»:

– В поселке «Метрог-
рад» дома облицованы 
вентилируемыми фаса-
дами японской компании 
KMEW. Они выполняют 
декоративную и защит-
ную функции, способны 
долго служить в услови-
ях наших зим, сохраняют 
тепло в доме, позволяя 
экономить на коммуналь-
ных платежах.

Такидзава сан, ру-
ководитель Россий-
ского представи-
тельства KMEW:

– Компания KMEW за-
нимается производством 
и продажей фасадных 
панелей. Мы рады, что 
нашли такого хорошего 
партнера, как «Желез-
но», нам приятно, что  
наша продукция, девиз 
которой «долгосрочная 
красота», используется 
в России.
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Внимание! 
Новый конкурс 
«Мисс лето». 
Спонсор конкурса – 
магазин LeFutur. 
Приз – сертификат 
на 500 рублей.
ТРЦ Jam Moll, 
1 эт., ул. Горького, 5а, 
т. 43-97-45

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

Мария Касимова

Руслан 
Шубин и газета 
«Pro Город» 
на рыбалке 
в Индии

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

Жертвы купального сезона: 
за 10 дней июля утонули пять человек (16+)

Виктория Коротаева

Трое из погибших 
– несовершенно-
летние

По официальной информа-
ции УМВД по Кировской 
области, с начала июля в 
водоемах области утонули 
4 человека. По неофициаль-

ной статистике, жертв купа-
ния еще больше. Если тело 
нашли на берегу и еще нет 
заключения судебно-меди-
цинской экспертизы, то труп 

еще не считается «утоплен-
ником». Поэтому, по неофи-
циальной статистике, утону-
ли в реках и озерах региона 
5 человек. 

5 июля в 17 часов в Ки-
рово-Чепецком районе 
у села Пасегово в Сема-
ковском карьере во вре-
мя купания утонул 63-лет-
ний пенсионер. Тело из 
воды достали только на 
следующий день. Как ока-
залось, это заместитель 

декана и старший пре-
подаватель факультета 
прикладной математики 
и телекоммуникаций Вят-
ского государственного 
университета Анатолий 
Онучин. Анатолий Нико-
лаевич проработал в вузе 
40 лет.

5 июля в отдел полиции 
Кирово-Чепецка поступи-
ло сообщение о том, что в 
пятницу у лодочной стан-
ции на берегу реки Вятки 
пропал 17-летний моло-
дой человек. Его тело на-
шли во вторник, 8 июля.
Последний раз друзья 
видели парня в субботу, 
когда тот пошел купаться. 
Они собрали его одежду и 
ушли. Родителям о том, что 
произошло, друзья про-
павшего сообщили толь-
ко на следующий день. 
Сразу начались поиски 
несовершеннолетнего.

И вот спустя три дня после 
того, как молодой человек 
пропал, его тело обнару-
жили на берегу, недалеко 
от церкви.
Интересно, что накануне 
трагедии молодой чело-
век на своей страничке 
в соцсети оставил стран-
ный статус. Он написал: 
«На моей могиле будет на-
писано «Ну и ладно».
В следственном отделе 
Кирово-Чепецка сообщи-
ли, что сейчас по делу ве-
дется проверка. По пред-
варительной версии, это 
был несчастный случай.

Подробности читайте 
на портале
progorod43.ru /
t//uton.leto

Чаще всего кировчане тонут на диких пляжах

Фото: www.vyatsu.ru, 
http://vk.com / id147549146

Во время купания в Семаковском карьере 
пропал 63-летний преподаватель ВятГУ

Тело Анатолия Онучина нашли 
на следующий день

В Кирово-Чепецке пропал 
17-летний Яков Широков

Спустя 3 дня тело 
подростка нашли

Нашли тело 35-летнего 
котельничанина

Пропали дети 
в Зуевском районе

Хроника событий

5 июля 6 июля 7 июля 8 июля

Утонул преподаватель Пропал подросток

В Котельниче, у речного порта, 5 июля утонул чело-
век. В пресс-службе УМВД по Кировской области 
сообщили, что 35-летний мужчина был в состоянии 
опьянения.

Трагедия настигла роди-
телей двоих детей в селе 
Коса Зуевского района. 
7 июня в начале десятого 
родители пошли искать 
13-летнего сына и 11-лет-
нюю дочь, но нашли на 
берегу только их одежду. 
В 10 часов вечера они 
обратились в отдел поли-
ции и сообщили о пропа-
же своих детей. Полицей-
ские искали пропавших с 
вечера и до утра. И 8 ию-

ля 2014 года тела детей 
нашли в русле реки.

– Горю родителей нет пре-
дела, – сообщают в следст-
венном отделе по Зуев-
скому району. – Семья 
была благополучная, дети 
ходили в школу. Знакомые 
говорят, что они были ве-
селыми ребятами. Очень 
жаль, что так произошло.
По версии следствия, ско-
рее всего, на реке произо-
шел несчастный случай.

Кстати

По информации ГУ МЧС по Кировской области, летом 
2014 года в нашем регионе оборудовано 13 обществен-
ных пляжей. К ним относятся следующие места для ку-
пания: пляжи у старого моста, у дебаркадера «Добро по-
жаловать» и на карьере у деревни Гнусино, пляж «Бело-
холуницкий пруд», муниципальные пляжи в Котельниче, 
Слободском, Кирово-Чепецке, Советске, Вятских Полянах, 
Уржуме, Кильмези, Омутнинске и пляж на Воробьевых пру-
дах в Слободском районе.
Также работники МЧС ведут работу по выявлению «диких 
пляжей». По словам сотрудников пресс-службы ГУ МЧС по 
Кировской области, именно на необорудованных пляжах 
чаще всего случаются несчастные случаи.

Происшествие в Котельниче

Гибель детей
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Представитель-
ство компании 
Desheli развива-
ется, завоевывая 
сердца 
потребителей

За полтора года в нашем 
городе около 9000 человек 
выбрали косметику Desheli 
и стали ее постоянными 
пользователями. В июне 
распахнул свои двери но-
вый дополнительный центр 
красоты Desheli, предлага-
ющий оценить набор косме-
тики для волос.
Набор косметики Diamond 

Treasures Brilliant Hair – это 
интенсивное восстановле-
ние и безупречная укладка.
Программа ухода:
■ Нанесите на волосы 

шампунь Advanced Shine 
Shampoo, помассируйте ко-
жу головы и промойте воло-
сы водой.
■ Распределите по воло-

сам кондиционер Advanced 
Shine Conditioner, оставьте 
на минуту, смойте водой.
■ Распылите на воло-

сы защитный спрей перед 
укладкой Before Blow Dry 
Protection Hair Mist. Он со-
здает покрытие, защища-
ющее волосы от теплового 
воздействия, предотвращая 
ломкость и придавая блеск.

■ После создания при-
чески используйте лег-
кий спрей для волос пос-
ле укладки After Blow Dry 
Perfection Hair Mist для со-
здания мерцающего блеска.
■ Последний штрих – 

распределите по кончикам 
волос несколько капель 
восстанавливающей сыво-
ротки Replenishing Hair Tips 
Essence. �

Фото предоставлено рекламодателем

*Предложение действует 

с 1.06 по 30.12.2014

Актриса театра и кино Нонна Гришаева: 
«Я выбрала косметику Desheli 
за ее качество и эффективность».

В Кирове открылся 
новый центр красоты

Контакты

Запишитесь на бесплат-
ную* презентацию 
косметики по телефону 
206-556 или отправьте 
заявку с сайта 
www.desheli-kirov.ru
• Преображенская, 65,
ТЦ «Театро», 3 и 4 этаж
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Кстати
Медаль «За любовь и верность» вручается традиционно 
в День семьи, любви и верности. Лики Святых Петра и 
Февронии Муромских, изображенных на одной сторо-
не медали, выбраны не случайно. Они являются пра-
вославными покровителями семьи и брака, а их супру-
жеский союз считается эталоном христианского брака.

На торжественную церемонию приехали семьи из всех районов области

Никита Белых поздравляет 
Александра и Марину Баклановых

Лиза Кудрина

Награждение про-
шло в празднич-
ный день 8 июля
В День семьи, любви и вер-
ности в актовом зале зда-
ния Правительства области 
чествовали самые крепкие 
кировские семьи. 55 супру-
жеских пар области в этом 
году представлены к награ-
де медалью «За любовь и 
верность». Она учреждена в 
2008 году и вручается супру-
гам, прожившим в законном 
браке более 25 лет, а также 
отличившимся крепостью 
семейных устоев и тради-
ций, воспитавших достой-
ных детей.

Честь и хвала! Медали, на 
одной стороне которых изоб-
ражена ромашка как символ 
чистоты, любви и верности, 
а на другой – лики Святых 
Петра и Февронии, вручал 

семьям лично врио губерна-
тора Кировской области Ни-
кита Белых.

– У каждой из семей, кото-
рые сегодня здесь собрались, 
своя особенная история, но 
всех вас объединяет то, что 
вы своими семейными усто-
ями, крепостью отношений 
заслужили уважение со-
граждан, совместным тру-
дом добились благополучия, 
воспитали детей достойны-
ми членами общества. Честь 
и хвала вам! Вашим трудом, 
ответственным отношением 
к воспитанию детей, неус-
танной заботой об их буду-
щем вы подаете пример на-
шей молодежи, продолжае-
те традиции родительского 
служения, которыми всегда 
славилась наша страна, – вы-
сказался Никита Юрьевич. – 
Отмечу, что поддержка ма-
теринства и детства, обеспе-
чение достойного уровня и 
качества жизни семей входит 
в число приоритетов в ра-

боте правительства Киров-
ской области. А эта награда 
учреждена для того, чтобы 
способствовать укреплению 
института семьи и семей-
ных ценностей.

Заслужили уважение. 
На награждение съехались 
супружеские пары из всех 
районов области. Глава ре-
гиона вручал медали семь-
ям, связавшим свои жизни 
с культурой и общественной 
деятельностью, посвятив-
шим себя воспитанию при-
емных детей, многие годы 
работавшим в сфере медици-
ны, образования, сельского и 
лесного хозяйства. Совмест-
ным трудом они добились 
благополучия и воспитали 
детей, стремящихся продол-
жать семейное дело.

Главное – любить друг 
друга. Так, супруги Поля-
ковы из Уржумского райо-
на вырастили двух дочерей, 

продолжателей педагоги-
ческой династии. Екатерина 
Петровна всю свою жизнь 
посвятила работе с детьми – 
от учителя начальных клас-
сов до директора школы. 
Алексей Иванович по про-
фессии – мастер-строитель. 
Дочери пошли по стопам ма-
тери: одна стала учителем 
начальных класов, а другая – 
воспитателем в детском саду.
Секретом долгой семейной 

жизни супруги Поляковы 
называют любовь и доверие.
Самое главное – крепко 

любить друг друга, доверять. 
Очень важно помогать во 
всем своей второй половине 
и беречь друг друга, – сове-
тует Екатерина Петровна. – 
Медаль, которую нам сегод-
ня вручили, – очень неожи-
данная для нас и тем более 
приятная награда. Спасибо 
Правительству области за 
такую честь! 

Фото предоставлены
правительством области

55 кировских семей получили медаль 
«За любовь и верность»

Окна, которые заботятся о вас
Мария Дубровская

Главный вопрос 
про окна: Сколь-
ко стоит?
Если вам нужно стекло в ра-
ме, цена – это самое главное. 
У современных окон есть 

много важных функций. 
Расскажем вам о возмож-
ностях новых оконных сис-
тем Exprof AeroTherma, ко-
торые предлагает компания 
«Пермские окна».

Контакты

г. Киров, Октябрьский проспект, 92 
(ТЦ «Новинка»), 1 этаж, 
тел.: 26-17-29, 8-953-131-08-00

Химическая 
безопасность. 
Профиль из плас-

тика, который использу-
ется в пищевой промыш-
ленности и не выделяет 
вредных веществ.

Норма ли з а -
ция влажнос-
ти воздуха. Что 

исключает появление 
грибка и плесени на от-
косах и стенах.

Сохранение 
тепла. Потеря 
тепла снижает-

ся благодаря широкой 
коробке окна (101 мил-
лиметр). При установ-
ке теплоизоляционный 
слой толще обычного, 
что исключает промер-
зание откосов. В ком-
пании «Пермские окна» 
вам бесплатно установят 
стекло с энергосберега-
ющим напылением, ко-
торое делает окно теплее 
в 1,5 раза.Тишина. Погло-

щение звука – 27 
децибел. Если окно 

выходит на шумную ули-
цу, внешнее стекло уста-
навливают более толс-
тым, увеличивая погло-
щение звука до 37.

Безопасность 
детей. При уста-
новке окна с само-

вентиляцией в детской 
его можно не открывать 
для проветривания. 
Поставив специальный 
замок, вы исключите 
вероятность несчастно-
го случая.

С амов ен т и -
ляция. Свежий 
воздух проходит 

через внутренний ла-
биринт профиля, на-
гревается и выходит 
в помещение.

Остался один вопрос. Те-
перь, когда вы знаете о пре-
имуществах оконных сис-
тем Exprof AeroTherma, за-
дайте свой главный вопрос: 
Сколько стоит? Позвоните в 
компанию «Пермские окна» 
прямо сейчас! �

Иллюстрации из архива «Pro Города»
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Ольга Древина

С 18 по 20 июля 
в Башарово 
на берегу Быстри-
цы состоится 
XXII Всероссийс-
кий фестиваль 
авторской песни

Творческая программа тра-
диционно будет проходить 
на трех сценах: главной, 
малой и военно-патриоти-
ческой. В пятницу, 18 ию-
ля, с 14.00 начнут работу 
творческие мастерские: 4 по 
основному конкурсу, мас-
терская Михаила Трегера, 
поэтическая, военно-патри-
отическая, мастерская дет-
ского и семейного творчес-
тва. Вечером 18 июля состо-
ится концерт, посвященный 
торжественному откры-
тию «Гринландии».

Песни нашей ду-
ши. В субботу Григорий 
Гладков, почетный гость 
фестиваля, рекордсмен по 
выпуску альбомов для детей 
в России, проведет прослу-
шивание в мастерской песен 
«О детях и для детей», а так-
же даст концерт.

Вечером субботы гости 
смогут насладиться сольны-
ми выступлениями участни-
ков проекта «Песни наше-
го века». Среди них Вадим 
Мищук, Леонид Сергеев, 
Галина Хомчик, Констан-
тин Тарасов, Елена Фролова 
и другие.

И спорт, и конкурсы, 
и банька… Гостей «Грин-
ландии» ждет не только 
насыщенная творческая 
программа, но и активная 
спортивно-развлекательная. 
«Ростелеком» организует 

бесплатную развлекатель-
ную площадку для детей и 
взрослых с парадом радио-
управляемой техники. В суб-
боту состоятся показатель-
ные выступления от МЧС. 
Также партнеры фестиваля 
«Здрава», «Принто» и «ККС» 
порадуют развлекательны-
ми программами. Все же-
лающие смогут посетить 
«Фестивальную Чайную» и 
в неформальной обстанов-
ке пообщаться с известны-
ми гостями «Гринландии». 
На протяжении фестиваля 
будут проходить спортив-

ные соревнования по ла-
зертагу, футболу, волейболу, 
армрестлингу, перетягива-
нию каната, гиревому спор-
ту, шахматам. Для детей 
будет работать площадка с 
аниматорами.

От Волги до Енисея… 
География «Гринландии» 
продолжает расширяться, и 
в этот раз ожидаются учас-
тники из дальних регионов 
РФ: Калининградской, Мур-
манской, Иркутской, Тю-
менской областей и Ханты-
Мансийского автономного 

округа. Также планируют 
приехать делегации из Ка-
захстана, Украины, Изра-
иля и Беларуси. А самый 
активный регион, прислав-
ший 65 заявок на участие в 
конкурсе, – Пермский край. 
От него не отстают Удмур-
тия, Москва и Коми. «Мы 
объединяем на этом мероп-
риятии всю страну от Вла-
дивостока до Крыма. Ра-
достно, что именно Вятская 
земля принимает всех на 
«Гринландии» с уважением 
и любовью. Нас с вами ждет 
праздник единения сердец 
тех людей, которые ждут 
фестиваль и получают от не-
го огромный заряд энергии 
на целый год», – заявил ор-
ганизатор фестиваля, депу-
тат Госдумы Олег Валенчук.

Все под контролем. 
Напоминаем, что продажа 
алкоголя (в том числе пи-
ва) на фестивальной поля-
не запрещена. Дрова (от 50 
рублей за связку), продукты 

питания будут представле-
ны на торговой улице. Вода 
от «Кировских коммуналь-
ных систем» и сети «Ключ 
здоровья» будет разливать-
ся бесплатно.

Праздник под Алыми 
парусами. Гринландия – 
страна патриотизма и семей-
ных ценностей. В этом году, 
за 5 минут до начала Гала-
концерта в субботу, в 20.55 
у главной сцены состоится 
акция – «Поднимаем алые 
паруса». Тысячи участников 
и гостей возьмутся за руки 
и взметнут в небо символ 
фестиваля – Алые паруса. 
Также оргкомитет объявля-
ет конкурс на лучшую фото-
графию «Я люблю Гринлан-
дию». Для участия необхо-
димо выложить свой снимок 
в любую социальную сеть с 
хэштегом #ГРИН2014. По-
бедители конкурса получат 
призы за лучшие кадры от 
оргкомитета фестиваля. �

Фото с сайта grinlandia.ru

Кировчане едут на «Гринландию»

Бессменный 
организатор 
Олег Валенчук

Постоянные учас-
тники мероприятия

Полезная информация
Тем, кто поедет на «Гринландию» на автобусе, расписание 
можно найти на сайте фестиваля. Все поклонники бардов-
ской песни смогут насладиться любимыми произведени-
ями уже в эту пятницу, 11 июля, в 18.00 на набережной 
Грина, где состоится концерт-визитка фестиваля.
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Лиза Кудрина

Строительство 
самого высокого 
дома Кирова идет 
полным ходом

В центре города на строй-
площадке жилого комплек-
са «Алые паруса» кипит ра-
бота. Современная техника 
и лучшие специалисты ОАО 
«Кировский ССК» трудятся 
над возведением 27-этаж-
ного дома на Октябрьском 
проспекте, 117. Это мощный 
проект, реализуемый с ис-
пользованием инновацион-
ных технологий и передовых 
строительных материалов.

Самый высокий. «Алые 
паруса» станет самым вы-
соким домом в Кирове. Вид, 
который откроется из окон 
здания, потрясающий. По-
этому торопитесь, еще есть 
в продаже квартиры на верх-
них этажах и возможность 
выбрать, на какую сторону 
будут выходить ваши окна.

В центре жизни. Жилой 
комплекс строится в исто-
рическом и деловом центре 
города, рядом с главной пло-
щадью, на пересечении ос-
новных транспортных арте-

рий. В доме будут квартиры 
индивидуальной планиров-
ки, подземный паркинг, тор-
гово-развлекательный центр, 
магазины, офисы, кафе. Ди-
зайнерская внутренняя от-
делка придаст дому особый 
стиль и элегантность.

Свобода выбора. Нали-
чие квартир разного метра-

жа и планировок позволят 
выбрать доступный вам ва-
риант. Стоимость квадрат-
ного метра – от 40 тысяч 
рублей*. Выбирайте прямо 
сейчас. Жить в «Алых пару-
сах» – это здорово! �

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

Разрешение на строительство 
и проектная декларация на сайте

Фото предоставлено 
рекламодателем

«Алые паруса» растут. 
Спешите выбрать 
вид из окна!

Выберите полную, насыщен-
ную и комфортную жизнь

Контакты

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

Ольга Древина

Тщательно 
выбирайте 
подрядчиков
Когда дело касается ре-
монта, то чуть ли не самых 
больших вложений требует 
ванная комната. Это и сан-
техника, и укладка плитки 
и так далее. Отделка ван-
ной отличается и повышен-
ной сложностью.
К сожалению, стремясь 

сэкономить, многие за ре-
монтом обращаются к ша-
башникам или непрове-
ренным фирмам. Но здесь 
велика опасность оказаться 
обманутым или получить 
настолько некачественный 
и неумелый ремонт, что его 
нужно будет переделывать. 
В обоих случаях заказчи-
ку придется выложить но-
вые суммы, чтобы ремонт 
был закончен.
Как показывает практика, 

такие ситуации не редкость. 
Поэтому советуем обратить-
ся сразу к проверенным спе-
циалистам. Так, мы неод-
нократно писали о компа-
нии «Новый свет», которая 

работает в Кирове уже более 
5 лет. Компания предоста-
вит весь перечень услуг по 
ремонту и отделке ванной 
комнаты, выполнит рестав-
рацию ванны жидким ак-
рилом, замену труб, укладку 
плитки, установку сантех-
ники и ремонт «под ключ».

На все работы, которые 
проводятся строго по до-
кументам и с составлением 
подробной сметы, вы полу-
чите гарантию.
Обратитесь в надежную 

компанию сразу, чтобы не 
переплачивать потом! �

Фото предоставлено рекламодателем

Отделка ванной должна служить годы

Как не переплатить 
за ремонт?

Контакты

«Новый свет», ул. Базовая, 4. Реставрация ванн: 
т. 45-47-72. Замена сантехники, труб, установка счетчи-
ков, ремонт ванной: т. 73-80-31. Сайт ns43.ru
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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 може-
те увидеть новую гостиную 
«Фиеста», которая станет 
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 гарнитуры 
от «МебельСтиль» с фасада-
ми из МДФ – возмож ность 
легко подобрать кра сивый, 
удобный и недорогой ин-
терьер для любой кухни. 

Гостиная «Прага», 
2,4 метра, 8900

«Глория». Прихожая 
«Глория» – современная 
и функциональная. Бла-
годаря своим внешним 
данным и продуманным 
габаритным размерам 
впишется в любой ин-
терьер.
Только в июле прихо-
жая «Глория» в магазине 
«МебельСтиль» по ценам 
завода-изготовителя.

«Глория», 
1,54 метра, 
7400 рублей

Гостиная «Бор-
до», 3,94 метра,
19900 рублей

«Бордо». Сочетание 
практичности, надеж-
ности и доступной це-
ны. Гостиная в нали-
чии на складе в городе 
Кирове.

«Фиеста», 
2,8 метра, 
13300 рублей

31000 рублей
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Хотите быстро и качествен-
но обустроить свою дачу? 
Производственная компания 
«Терминал-сервис» поможет 
вам в этом! Прекрасным ук-
рашением любой дачи ста-
нет живописная беседка, ко-
торую возможно изготовить 

по индивидуальному заказу 
в кратчайшие сроки. К тому 
же предоставляется гарантия 
1 год. Кроме этого, компания 
«Терминал-сервис» изготовит 
для вас: заборы, ограждения, 
металлоконструкции, винто-
вые сваи, навесы, решетки, 

ритуальные ограды, заборы, 
всевозможные кованые из-
делия. И это только малый пе-
речень того, что специалисты 
компании готовы вам пред-
ложить. У вас есть свой уни-
кальный рисунок? «Терминал-
сервис» воплотит все ваши 

замыслы! Более подробную 
информацию вы сможете по-
лучить в офисе организации 
или по телефону. 
ООО «Терминал-Сервис»: ули-
ца Розы Люксембург, 100-Г. 
Телефон 26-15-86. �

Фото предоставлено рекламодателем

Где найти все для обустройства дачи?

Ольга Древина

Члены кооперати-
ва чувствуют за-
боту и надежность
Первые блоки в свой фунда-
мент КПК Кредитный дом 
«ПартнерЪ» заложил еще в 
2006 году. Сегодня же это 
один из устойчивых и ак-
тивно развивающихся кре-
дитных кооперативов в Ки-
ровской области, решающих 
задачи локальной финансо-
вой поддержки населения 
и оказывающий помощь в 
приумножении сбережений. 

Забота и поддержка. 
«Наши клиенты – и сбере-
гатели, и заемщики – всегда 
чувствуют благодаря членс-
тву некую причастность к 

нашей организации, заботу, 
внимание, – рассказывают 
сотрудники Кредитного до-
ма. Ведь для нас главное – 
люди, которые желают объ-
единяться для взаимопомо-
щи, а не механическое прове-
дение операций и получение 
прибыли! Наша задача –
выручить клиента и поза-
ботиться о своевременном 
равномерном погашении 
займа, а не загонять его в 
кабалу штрафными санк-
циями. Клиент может, поз-
вонив по телефону, узнать, 
какое принято решение о 
предоставлении займа или 
как можно исправить свою 
кредитную историю. 

Внимание пенсионе-
рам. Особое внимание и 
поддержка в нашем Кре-

дитном доме – людям пен-
сионного возраста. 
Для них действуют спе-

циальные льготные усло-
вия по займам». 
Сегодня максимальная 

сумма займа – 40 000 руб-
лей, а максимальный срок 
предоставления – 12 меся-
цев. Мы быстро даем конк-
ретные деньги на решение 
конкретных вопросов без 
больших переплат, потому 
что займы краткосрочные. 
Для приумножения 

средств мы предлагаем не-
сколько программ, где каж-
дый сможет найти для себя 
желаемые условия. Для на-
ших новых пайщиков дейс-
твует акция «Мой первый 
вклад» с доходной ставкой – 
20 процентов годовых на 
срок 3 месяца. 

Страхование. Сбереже-
ния каждого из пайщиков 
Кредитного дома «Парт-
нерЪ» застрахованы в Об-
ществе взаимного страхова-
ния «Народные кассы». Эта 
федеральная организация – 
настоящее содружество: она 
объединяет и гарантирует 
финансовую защиту более 
250 кооперативам в 56 реги-
онах РФ. Имея такой надеж-
ный тыл, пайщики могут 
быть абсолютно спокойны 
за свои вклады. �

Фото предоставлено рекламодателем

Кредитный дом «Партнер»: 
интересы людей – наш приоритет

Контакты

Киров, ул. К. Маркса, 62. 
Единый телефон 
сети офисов 
8 (8332) 44-84-84, 
vk.com\kd_partner

Шитова Алеся, специалист 
по финансовым решениям
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Топ выгодных 
предложений по стройке

Тел. отдела продаж 
51-35-80 
www.styplex.ru

ПСБ-С-25 (толщина 5 см) 

100 руб./м2

Утеплитель 
пенопласт

Мария Дубровская

Мы узнали 
у специалиста 
главные основы
Для каркаса дома лучше 
брать брус размером 100 на 
150 миллиметров, 1 сорт, из 
ели или сосны. Из него же 
можно сложить весь дом 
или баню. Для стен, пере-
городок и перекрытий по-
дойдет строительная доска 
толщиной 50 миллиметров. 
На пол надо класть строга-
ную половую доску, можно 
прямо на лаги. А на обре-
шетку крыши нужна доска 
«Дюймовка» толщиной 25 
миллиметров. Она подой-

дет для хозяйственных пос-
троек и заборов. Весь мате-
риал есть на складе пило-
материалов на Сормовской. 
Там цены – одни из самых 
низких по городу, распил и 
погрузка – бесплатно. Если 
нужно, привезут на учас-
ток. �

Фото Екатерины Степановой

Как правильно выбрать пиломатериал

Контакты

Ул. Сормовская, 7, тел. 477-233. 
Пн-пт 8.30-18.00, сб 9.00-14.00, вс – вых.

Александр 
Степанов умеет 
строить и экономить

Материал Вид По городу
Склад пило-
материалов 
«Навалом»

Брус 100х150 
мм, 1 сорт, 
отборный

7500 
руб./м3 6300 руб./м3

Половая доска
450 

руб./м2 370 руб./м2

Доска, 50 мм
6000 

руб./м3 5000 руб./м3

Доска, 25 мм
5200 

руб./м3 4000 руб./м3

Ольга Древина

Низкие 
цены или 
долговечность? 
Что выгоднее?

Как правило, что касается 
строительства, мы первым 
делом решаем задачу эко-
номии бюджета. При этом 

качество отходит на вто-
рой план. Действительно 
ли такой подход помогает 
сохранить ваши деньги?
Если вам небезразлич-

но здоровье, вы хотите 
сэкономить деньги и вре-
мя, лучше покупать ла-
кокрасочные материалы 
«Teknos». Их вы можете за-
казать в фирме «ЛИК». �
Фото предоставлены рекламодателем

Стоит ли 
экономить 
на покраске дома?

Контакты

ул. Загородная, 5А
Тел.: 20-38-38,
8-909-131-70-07

Рассмотрим два варианта покраски дома 
В первом вы покупае-
те недорогой материал. 
Примерно через 2 года 
придется заняться ре-
монтом покрытия, вновь 
придется покупать крас-
ку и выполнять работы. А 
это снова затраты. Пов-
торное нанесение крас-
ки не гарантирует эстети-
ческого качества. И так 
каждые 1,5-2 года.

Во втором варианте вы 
используете професси-
ональные материалы. 
Сроки эксплуатации та-
кой краски, как правило, 
составляют 7-12 лет, а 
также такие материалы 
не содержат вредных ве-
ществ и растворителей.

Пиломатериал

Магазин-склад: 
Техническая, 22. 
Офис: Производственная, 39.
Т.: 206-275, 55-55-25

Доска обрезная, брус, 
брусок пол, имитация бруса, 
блок-хаус

Обшивка АВ

СРУБ бани 3*4

от 158 р./м2

35000 р.

Штакет

от 7,5 р./шт

Сказка о потерянном
времени

3 И вот усталый Иван в «Ке-
рамике». Глаза от разнообра-

зия плитки разбегаются. Да какая 
все необычная да не такая, как у всех: 
и шелкография, и с фотопечатью, и 
с соседних близлежащих государств 
завезенная – разных размеров и рас-
цветок. А цены-то какие приятные! 
При покупке плитки на ванную еще 
и супруге на шубку останется. Купцы 
в «Керамике» все грамотные, все тол-
ково объяснили, советы умные дали, 
товар весь проверили, гарантию под 
честное слово дали, документально 
оформили и до хором бесплатно на 
своей подводе привезли в удобное 
время. Прощаясь, подарок дали в ви-
де бесплатного волшебного дизайн-

проекта ванной 
комнаты с расстанов-
кой сантехнической ут-
вари. Сказали, что это работ-
никам-отделочникам пригодится. 
И убранство сантехническое докупил 
Иван здесь же в виде унитаза, ванны, 
зеркала и мебели для ванной, смесь 
клеевую и затирку для швов, и экран 
под ванну с фотопечатью.
И остался Иван очень доволен ма-

газином «Керамика». И вам, мои до-
рогие читатели, советует экономить 
деньги, не терять драгоценное вре-
мя, не портить нервы, бегая по раз-
личным магазинам, а сразу посетить 
небольшой уютный магазин «КЕРА-
МИКА». �

Алексей Забродин

Жил-был доб-
рый молодец. 
Звали его, ко-
нечно же, Иван...

Взял Иван в ипотеку 
для себя и своей су-
женой квартиру 
в Кирове. Не хо-
ромы, конеч-
но, царские, но 
хорошая лад-
ненькая но-
венькая од-
нушка в цент-
ре. И жить бы 
в ней поживать 
да добра нажи-
вать, да голые 
стены тому поме-
ха, да и в карма-
нах после ипо-
теки шаром 
покати, то 
есть пусто. 
А жена-
ц ар е в -
на пи-

лит – хочу керамическую 
плитку в ванную, как у 
соседа-царевича из 35-й
квартиры.
Фото предоставлено рекламодателем

1 Делать нечего. Надел 
Иван старые сапоги-ско-

роходы и отправился по хол-
мам Кирова по крупным ма-
газинам и ярмаркам. Стоптал 
обутки, ноги истер, но цели 

так и не достиг. 
В одной крупной 
лавке его огорчи-
ли, что плитка 
только под 
заказ и что 

обоз уже ушел и будет через 2 
месяца. В другой лавке высо-
комерные купцы не увидели у 
него толстого кошелька и до-
рогой лошадки и равнодушно 
отвернулись. В третьем торго-
вом помещении цены на плит-
ку оказались настолько высо-
ки, что купить ее можно было 
только продав предваритель-
но ипотечную квартиру вмес-
те с неказистой лошадкой.

2 Вернулся Иван домой. Голову 
повесил, а жена ему: «Дубинушка 

ты моя стоеросовая, 21 век на дворе, а ты 
лошадку попусту гоняешь и драгоцен-
ное время тратишь. Я покатала яблоч-
ко на блюдечке, и поисковик мне выдал 
сайт хорошего магазина керамической 

плитки: WWW.KERAMIKA43.RU. 
Возьми волшебный клубочек 

(навигатором зовется), и он 
приведет тебя в мага-

зин «Керамика».

Адреса

• Магазин 
«Керамика»

Октябрьский 
проспект, 81, 

тел. 36-47-50
• Склад-магазин

«Керамика»
ул. Лепсе, 24-а, 

тел. 53-92-37
• www.keramika43.ru

Проект 
         магазина 
   «Керамика» «Капри»
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Приобретите летние товары со скидкой!
Горячие летние дни впереди, не обойтись без удобного 

надувного бассейна. Только в июле вы купите надув-
ные детские бассейны от 160 рублей и наливные 
бассейны Intex от 1320 рублей. Снижены цены на 
велосипеды: детские от 1020 рублей, взрослые 
– от 4300. «Спорттовары», Октябрьский проспект, 
72, телефон: 64-44-23. �

*При ссылке на газету – персональная скидка. 
Фото предоставлено рекламодателем

Горя
н

Все для свадьбы по суперценам!
Сэкономьте время и деньги при подготовке к свадь-
бе, загляните в свадебный центр «Триолия» во Двор-
це бракосочетания. Подав заявление, вы сразу вы-
берете аксессуары, украшения зала, оформление 
машины, подарочные букеты. Цены ниже, чем по 
городу! Дворец бракосочетания, Карла Маркса, 23, 
кабинет 15. 36-38-00. �

Фото предоставлено рекламодателем

Зритель

У многих зри-
телей вызывает 
вопросы реперту-
арная политика

Может сложиться впечатле-
ние, что репертуарной по-
литики в Кировском облас-
тном драматическом театре 
как таковой и нет, художест-
венное руководство мечется, 
не может найти свою нишу, 
как это сделали, к примеру, 
«Коляда-театр» или другие 
провинциальные театры.
Результатом метаний и 

является репертуар прошед-
шего 137-ого сезона в обл-
драмтеатре. Наряду с пре-
красными современными 
интерпретациями классики 
(«Красное и черное» Стен-
даля) есть и весьма спорные 
постановки вятских авторов. 
Но что вызывает особое воз-
мущение автора этих строк, 
так это обращение драмати-
ческого театра к творчеству 
прямого наследника «теат-

ра бурлеска», о котором 
я писал ранее.

Речь идет о Рэй-
монде Куни, 

которого в 
а ф и ш е 

д р а м -
т е -

атра по-свойски обозначают 
«Рэй». Чем можно оправдать 
наличие такого количества 
его произведений в репер-
туаре театра? Сознательным 
желанием ставить бурлес-
ки, водевили на сцене? Же-
ланием привлечь молодую 
аудиторию самым легким 
способом, показав ей то, что 
она видит по телевизору, но 
вживую? Желанием напол-
нить зал? Отсутствием худо-
жественного вкуса?
Сам Куни всегда был ак-

тером фарса, бурлеска и во-
девиля, не играл серьезных 
ролей, ставил свои «произ-
ведения» на сценах театров 
комедий и никогда не пре-
тендовал на что-то большее, 
чем быть ярким представи-
телем все же низкопробной 
драматургии развлекатель-
ного направления, не застав-
ляющей включать мозги.
Нельзя не согласиться с 

режиссером Иосифом Рай-
хельгаузом, который прямо 
высказал мнение о репер-
туаре драмтеатра, сказав, 
что постановки, подобные 
упомянутым, развращают и 
унижают зрителей. 
Эта статья – не критичес-

кий выпад, не выраженное 
желание кого-то унизить 
или оскорбить, это повод для 
художественного руководс-
тва театра задуматься о сво-
ей репертуарной политике.

Изображение из архива «Pro Города»

Стоит ли театру 
отбирать хлеб 
у развлекательных 
каналов? Часть 2

Обсудите на
progorod43.ru

Народный корреспондент 
#progorod43 (16+)

Эльвира Минина сейчас на пенсии 
и разводит экзотических животных
Во дворе дома обитают павлин 
и цыпленок китайской курицы 

Анна Курочкина

О необычных 
питомцах хозяева 
мечтали
много лет

В деревне Эсауловы живет 
семья Мининых. Супруги 
разводят скунсов, павлинов 

и китайских куриц.
– В 10 лет я увиде-
ла паву. Через всю 

жизнь я про-
несла о ней 

мечту, и 
вот не-

сколько лет назад она осу-
ществилась, – рассказывает 
Эльвира.
Сейчас у Мининых живут 

пять павлинов.
– Мы кормим их виногра-

дом, хурмой, бананами. Три 
раза в неделю даем сырой 
телячий фарш, творог, чер-
вей-зоофобусов и рыбу. Зи-
мой кормим пророщен-
ной пшеницей.
По соседству с павлинами 

обитают китайские курицы, 
золотой фазан и перепела.
Кроме того, есть в большой 

экзотической семье место и 
для скунсов. 

– Мы следим за темпера-
турным режимом для скун-
сов, соблюдаем тишину.

Животные едят теляти-
ну, орехи, арахис, мор-

ковь, тыкву, виног-
рад. Не перено-

сят яблоки.

В кировской семье живут 
скунсы и павлины (0+)

Больше фото на
progorod43.ru

Фото Марии 
Ботевой
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Ольга Древина

Как правильно 
выбирать вуз?

«Выбор вуза должен быть 
осознанным и продуманным, 
а не спонтанным по принци-
пу «все побежали, и я побе-
жал», – считает директор 
Кировского филиала Акаде-
мии при Президенте РФ Вла-
димир Куликов.

– Чем привлекает аби-
туриентов обучение в 
Президентской Акаде-
мии?

– Во-первых, возможнос-
тью получения после окон-
чания филиала диплома 
столичного вуза. Во-вторых, 
наличием бюджетных мест 
по направлениям «Государ-

ственное и муниципальное 
управление» и «Экономика», 
которых у других вузов Киро-
ва в этом году нет. В-третьих, 
доступной стоимостью обу-
чения по всем направлени-
ям подготовки (очная фор-
ма – от 45.000 рублей в год, 
заочная форма – от 27.000 
рублей в год). К тому же, в 
этом году при поступлении 
в Академию абитуриентам 
предоставляются скидки в 
оплате за обучение от 10 до 
40 процентов (подробная 
информация размещена на 
сайте www.krv.ranepa.ru).

– Какие возможности 
имеет студент Кировско-
го филиала РАНХиГС в 
ходе обучения?

– Наши студенты получа-
ют возможность творческой 

самореализации в рамках 
общеакадемических конкур-
сов и многочисленных науч-
ных мероприятий в других 

городах страны, ведь у Ака-
демии более 60 филиалов! 
В составе команды КВН Ки-
ровского филиала РАНХиГС 

студенты принимают учас-
тие в играх Центральной 
Рязанской лиги, где они на 
настоящий момент дошли до 
стадии полуфинала.

– Расскажите о вопросе 
надежности вуза?

– Наш филиал два года 
подряд признавался эффек-
тивным по итогам Монито-
ринга, проводимого Минис-
терством образования и на-
уки РФ. Кстати, в этом году 
из всех кировских филиалов 
он единственный показал 
положительный результат.

– В чем преимущество 
обучения в небольшом 
вузе, филиале?

– Получая высшее обра-
зование в филиале, студент 
имеет возможность учиться 
в малочисленных группах, 

все студенты здесь на ви-
ду! В этом году значительно 
улучшится материально-
техническая база Кировского 
филиала РАНХиГС, выделен-
ные федеральные бюджет-
ные средства пойдут на ре-
монт его учебных корпусов.
В целом, абитуриент дол-

жен осознать простую ис-
тину: «Если ты не исполь-
зуешь возможности, то сам 
становишься возможностью 
для других». �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Академия при Президенте Российской 
Федерации: используйте свои возможности

Студенты успевают не только учиться, 
но и творчески проявлять себя

Контакты

г. Киров, ул. Ленина, 25. 
Телефон приемной 
комиссии: 38-50-44. 
Сайт: www.krv.ranepa.ru

Контакты

Ленина, 137, т. 75-54-15, 
www.betonitstroy.ru

«Товар бесплатно довезут до подъезда, 
в том числе в Коминтерн, Нововятск 
и Лянгасово», – говорит Дмитрий Кодолов

Юлия Орлова

Более 3000 рублей 
можно сберечь 
при черновой 
отделке комнаты

Отделочник Дмитрий Кодо-
лов профессионально зани-
мается ремонтом.

– Несколько лет работаю 
с маркой «Бетонит». Раньше 
они занимались только оп-
том, теперь работают в роз-
ницу. С «Бетонитом» можно 
здорово сэкономить, причем 
без потери в качестве, – го-
ворит Дмитрий. – Реальный 
пример: я занимаюсь отдел-
кой комнаты в новостройке 

на улице Ленина. Ее пло-
щадь 22,4 квадратных метра. 
Для ее ремонта потребуется 
45 мешков цементно-песча-
ной смеси, 8 мешков ремонт-
ной шпатлевки (весом по 25 
килограммов), 9 мешков фи-
нишной шпатлевки (по 17 ки-
лограммов), 5 литров грун-
товки на акриловой основе.

– На закупке этих матери-
алов в магазине «Бетонит» 
вы сэкономите более 3 тысяч 
рублей. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Наименование 
товара

Цена продук-
ции «Бетонит»

Цена товара-
аналога

Эконо-
мия, руб.

Смесь сухая 
растворная 

кладочная ЦПС

45 мешков 
х 165 руб.= 
7425 руб.

45 мешков х 
186 руб.= 
8 370 руб.

945

Шпатлевка 
ремонтная

8 мешков 
х 180 руб.= 
1440 руб.

8 мешков х 
256 руб.=
2 048 руб.

608

Шпатлевка 
финишная 

премиум белая

9 мешков 
х 300 руб.= 
2700 руб.

9 мешков 
х 517 руб.= 
4 653 руб.

1953

Грунтовка 
на акриловой 

основе

5 литров 
за 195 руб.

5 литров 
за 230 руб.

35

Общая экономия: 3541 руб.

Сколько можно сэкономить на ремонте?

Важно

Также вы можете приобрести плиточные клеи, наливные по-
лы, шпатлевки, пескобетон и товары для ремонтных работ. 
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ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 
Ремонт стир.машин на дому,в люб.вр.Гарант ............. 781229
Ремонт стир.машин.Недорого, гарантия 548958,89068290096
Выездной мастер:ремонт стир.машин.Недор.,без вых 732790
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 
Б/у неиспр. холодильник не старше 15лет. Дорого ..... 782460

Холодильники и стир.машины нерабочие по 100руб ...263114
Холодильники, машины, плиты, батареи, ванны........ 497716
Японский магнитофон,  радиоаппаратуру 

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

ПРОДАЖА БЫТ.ТЕХНИКИ 
Бытовая техника, электроника, 

планшеты от 900 рублей .............................Лепсе 6, 731516
Планшеты от 900 р. Комиссионный м-н. 

Лепсе 6, Лепсе 56 ..........................................731516, 731526

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

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

Установка спутникового ТВ Триколор ................ 89536932084

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

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 прав .................... 492541,261771
Автоюрист. Споры со страховыми компаниями,Лепсе6 264179
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

ЮБ «ВАШ ЮРИСТ».Бесплатные консультации.Опыт 735811

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

ЗВЕРУШКИ

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

ПРОДАЮ 
Чихуахуа, дев 3 мес,шоколадн. лилового окр....89128295106
Щенки йорка, мальчики, 2.5мес ..........................89513495688
Щенки чихуа-хуа. Недорого .................................89091372560
Элитных щенков Сибирский Хаски .................... 89058719082

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
Кафе проводит банкеты,свадьбы,до 25чел.

Ск.10%.Торт в подарок.500р/чел ............................... 547166

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ 
Тамада, диджей, www.veselyj-prazdnik.ru ...................... 452512
Букет невесты,оформление свадебных бокалов,наборы 

Семейный очаг от 450 руб Ленина,12 ............... 89058715919
Ведение наше, веселье - ваше ............. 465091, 89128265091
Ведущая, DJ, весело, недорого ..........................89536907466
Надписи на подарках,свадебных замках и пластинах 

для памятников - 15мин.ЦУМ 3этаж,гравер ... 89615633211
Поздравительные с тихи ..................................... 89097179781
Праздник на 100%. Тамада, диджей, подарки ..89091441156
Тамада, диджей, видео, фото. Весело!!!Недорого ....... 780094
Яркий фейерверк ........................................................... 783511

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
Автослесарь. Соц.пакет ...................................... 89226689685
Административная работа,совмещение, доход 15-25т 264954
Администратор без о/р, обучение, 23-25т.р ...... 89531377284
Администратор, 2х2, з/п 8000 руб+% ................ 89615657817
Банщик в частную сауну, проживание, питание .......... 786453
Бухгалтер с о/р.Знание УСН,ОСН.ТКРФ,НКРФ.1С 8.2.

Расчет з/п,ведение кадр.делопр-ва,отчетность 
в Фонды,взаиморасч. с контраг.
З/п 19–20т.р.,5х2,соцпакет .............751971, 386000 доб.105
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Впервые в Кирове – 
международная сеть 
«Эс Класс Клиник»!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ольга Древина

Десятки фили-
алов и более 
700000 доволь-
ных пациентов!

Более чем 700 000 пациен-
тов обратились в «Эс Класс 
Клиник» за помощью и ос-
тались довольны результа-
тами лечения. Современные 
технологии, специализиро-
ванное оборудование, обу-
ченные уникальным мето-
дикам работы врачи поз-
воляют пациенту сети «Эс 
Класс Клиник» получить 
одинаково квалифициро-
ванную помощь как в Изра-
иле, так и в России.

Без операций и бо-
ли! В «Эс Класс Клиник» 
врачи проктологического 

отделения благодаря про-
грессивным методикам и 
накопленному опыту по-
могут избавиться от таких 
болезней, как геморрой, 
трещины прямой кишки, 
безболезненно, без опера-
ций и без потери трудоспо-
собности. Новейшая аппа-
ратура позволяет удалять 
радиоволновым способом 
анальные бахромки, сосоч-
ки, полипы анального кана-
ла, что является абсолютно 
бескровной и почти безбо-
лезненной процедурой.

Мужские пробле-
мы. Особенной специали-
зацией «Эс Класс Клиник» 
является лечение сексуаль-
ных расстройств у мужчин 
разного возраста. В отделе-
нии урологии врачи, приме-
няя передовые технологии 
и методики своих израиль-

ских коллег, получают га-
рантированный результат 
при лечении простатита и 
аденомы простаты, раннего 
семяизвержения или сла-
бой эрекции. Результаты ле-
чения, как правило, видны 
уже с первой недели – это 
отмечают тысячи мужчин, 
которым помогли врачи «Эс 
Класс Клиник»…
Информацию об отделе-

ниях косметологии и гине-
кологии «Эс Класс Клиник» 
читайте в следующем номе-
ре газеты «Pro Город». �

Адрес

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

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

Грузчик на мебельное пр-во, з/п от 12т.р ..........89229163300
Грузчик-комплектовщик, график 5х2, р-н Авитека .....789963
Дежурный администратор без возраст. ограничений ..496412
Женский мастер .....................................654719, 89097216286
Консультант на телефон 15-25 тыс.руб ....................... 732017
Мастер-приемщик, з/п высокая. Соц.пакет ...... 89226689685
Менеджер для работы с VIP-клиентами. 

Крупная клиентская база .................................89127308159
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,
можно без о/р ....................................................89638898468

Оператор 4 стор.станка, Коминтерн,з/п 40т.р ...89628938808
Оператор call-центра, на постоянную работу, 

оформление по ТК РФ ................................................ 443220
Орг. администратор 17-22т.р, офис, индив. график .... 206956
Организации требуются рабочие ................................. 514252
Охранник, г/р 2х2, з/п от 13000руб ............................... 789963
Охранники ГБР, работа с оружием. 

З/п высокая, соц.пакет ....................... 89229199206, 653401
Охранники в ночной клуб.1х2.З/п высокая ........ 89091301384
Охранники муж/жен, соц.пакет ............. 89229199206, 653401
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
Пом. администратора, 21-23 т.р.,свободный график .....774823
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, 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
Прораб (отделочные работы) ........................................ 460744
Работа в Москве, Тобольске.  

Строители, ЭГС, разнорабочие ................................. 461745
Рабочие на производство .............................................. 497758
Разнорабочие, оплата сдельная .................................. 493173
Разносчик еженедельных журналов. 

Работа по понедельникам, в районе ул.Горбачева ....578643
Рамщик, кромщик на пилораму в Нововятске .... 89229095294
Сборщик корпусной мебели. З/п своевременно . 89229898549

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
Специалисты по охранно-пожарной сигнализации.

Соц.пакет ........................................................... 89229890494
ТРЕБУЕТСЯ РИЕЛТОР  .................................................. 772249
Техслужащая(ий) г/р 5х2 с 8.00до 17.00, з/п 9500 ...... 789963
Токарь с опытом.З/п выше средней, 

соц.пакет ..............................................703254, 89123635418
Швеи на пошив головных уборов.Опыт работы .. 89091328638
Швея (мастер-универсал) в ателье без возр.огран ..... 474770
Швея в ателье на ремонт и пошив одежды .................. 731870
Электрики, сантехники в ТЦ Росинка, з/п от 10т.р ....491350
Электромонтажники. Строительство ВЛ 0,4-10кВт 

в Московской обл.Общежитие предоставляется.
З/п от 40тыс.руб............................................... 89647710824

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
АГЕНТ по закл. договоров.Офис.СРОЧНО!18-25т.р ... 759653
Дополн. доход, в свободное от работы время ...89127084366
ПОМОЩНИК В ОФИС. Срочно! Без возр.огр. 20 т.р... 250332

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

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

ОБУЧЕНИЕ
Дипломные,курсовые, контрольные. Репет-во . 89536805672
Итальянский - репетиторство ....................................... 758411

ФИНАНСЫ
Просроченный долг перед банком помогу! ................ 453881
Деньги без лишних вопросов, ООО «Агор» ................. 786677
Деньги п/залог недвиж,доли,авто.Низ.%,ООО Монарх 490718

Деньги под залог недвиж. и земли 
ООО Вятка Займ .......................................................... 469595

Деньги под залог авто, недвижимости. ООО «Сфера» 455058
Деньги под залог авто/недвижимости. ООО»Кредит»..461850
Деньги под залог без банков!!! ООО Форт ..... 89128269595
Деньги под залог недвиж-и.

ООО МФО «Вятка Финанс» ....................................... 732405
Помощь в получении денег ........................................... 436343
Помощь в получении денежных ср-в .....782817,89642505279

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

Помощь в получении денежных средств 
под мат.капитал ..................................452759, 89229952759

Помощь в получении ссуды под низкий процент .. 459273

Финансовая помощь всем! Быстро! .......................... 493379

Финансовая помощь по паспорту ................................. 455114
Финансовая помощь по пенсионному .......................... 788889
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Металлические коронки1300руб. Стоматология Идеал. 

Лепсе 77/1 .................................................................... 280853
Объем волосам на 6 мес.Запись. Салон Эстрелла ..... 731888
Расслабляющий сеанс «Мужская сила». Боди и др... 463264

МЕДИЦИНА
Компьютерная диагностика организма .............89195128703

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

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

Все мужские работы .............................................89536817116

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

Ирина
Гребенкина
врач-сексолог

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

?Мне 25 лет, полу-
чаю оргазм только от 

орального секса, но пос-
ле этого хочу и обычно-
го вагинального. Поче-
му так происходит?
Оргазм – наивысшая ста-
дия сексуального удовлет-
ворения. Если у мужчин 
он связан с процессом се-
мяизвержения и мы видим 
это, то женский оргазм 
всегда разный. Клитори-
ческий оргазм (в вашем 
случае) чаще наблюдает-
ся у женщин, у которых 
клитор является высоко-
чувствительной эрогенной 
зоной, а также в молодом 
возрасте (в том числе при 
частом использовании пет-
тинга для получения эро-
тических ощущений). Же-
лание вагинального секса 
у вас может быть связано 
с началом формирования 
вагинального оргазма; с 
психологическим компо-
нентом полового акта – до-
ставить удовольствие пар-
тнеру; при вагинальном 
половом акте в некоторых 
позах идет сочетанное воз-
действие на клитор и вла-
галище, поэтому удоволь-
ствие продлевается.

(16+)

Владимир
Зорин
дерматовенеролог

?Дней десять назад 
заметил, как слез 

маленький кусочек 
кожи на ноге в облас-
ти ягодицы, прижег 
это место спиртом. 
Подскажите, что это.
Если вы не получили ка-
кой-либо ожог и не натер-
ли это место одеждой, то 
кожа может слазить при 
нехватке витаминов или 
это может быть реакция 
на какие-либо препара-
ты или антибиотики. Вам 
нужно обратиться к врачу, 
после осмотра будет по-
нятно, что с вами.

(12+)

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

?Слышала о новинке 
– «G-Vibe». Что это?

«G-Vibe» – вибромас-
сажер, созданный для 
одновременной стиму-
ляции точки Джи и об-
ратной стенки влагали-
ща, 6 режимов, материал 

– медицинский силикон. 
Самый популярный про-
дукт теперь и в России. 
Купить «G-Vibe» можно в 
сети «Эротик», «Интим», 
на сайте: www.erotic43.
ru. ООО ТАУ-Плюс, ОГРН 
1024301350413, Ленина, 
80. �

Медицинский центр 
«Афло-центр»

ул. Володарского, 60, 
т. 49-70-03, 

www.afflow.ru
ЛО-43-01-001504

Полина 
Рябова 

врач-пульмонолог

?У меня проблемы с 
легкими. Не хвата-

ет времени для своего 
здоровья. Посоветуй-
те, где можно обсле-
доваться и получить 
рекомендации за одно 
посещение.
Болезни легких – одна из 
основных причин нетру-
доспособности и инва-
лидности. Пациенты об-
ращаются к пульмоноло-
гу слишком поздно, когда 
заболевание приобрета-
ет хроническое течение. 
Чтобы поставить диагноз, 
требуется рентген легких 
и функции внешнего ды-
хания. Можно за одно по-
сещение получить необ-
ходимое обследование и 
консультацию пульмоно-
лога. По программе «Лег-
кое дыхание» действует 
скидка 15 процентов. Так-
же в нашем центре есть 
современные лечебные 
процедуры: соляная ком-
ната, горный воздух, лазе-
ротерапия, массаж, кото-
рые позволят существенно 
улучшить дыхание. �

(12+)

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

   ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Марк
Кислицын
директор центра
слухопротезирования

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

?Правда ли, что слу-
хопротезирование 

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Михаил
Сватковский
к.м.н., хирург-
флеболог (12+)

?На улице лето, жара, 
хочется надеть ко-

роткую юбочку. А на 
бедрах появилась не-
красивая сеточка. 
Как от нее избавиться? 
Но без чулок и бинтов 
с таблетками!
Мелкая венозная сеть хо-
рошо поддается лечению с 
помощью специального со-
судистого лазера, при кото-
ром не требуется ношения 
специального компресси-
онного противоварикозно-
го трикотажа. Процедура 
проводится под местным 
обезболиванием. Поэтому 
не нарушает ваши планы 
на день. Сосуд после про-
цедуры заваривается, и 
сетка исчезает бесследно 
через пару недель. Кстати, 
ограничений для загара в 
этом случае нет. Подойдет 
или нет данный способ для 
вас – решит хирург-флебо-
лог на консультации. Сна-
чала полезно сделать дуп-
лексное исследование вен, 
тогда исключается патоло-
гия крупных вен, которые 
не видны через кожу.

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

Лиц. ЛО 43-01-001201

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

?Меня беспокоит «ши-
пица» на пятке. Уда-

лял азотом, а она сно-
ва вырастает. Чем еще 
можно полечиться?
Мы успешно излечиваем 
подошвенные бородавки 
(шипицы) лазером. Доста-
точно одного сеанса, так 
как лазер действует на всю 
глубину и удаляет «кореш-
ки» бородавки полностью. 

?Подскажите, можно 
ли избежать опера-

ции при врожденной 
гемангиоме.
Гемангиомы мы удаляем 
сосудистым лазером с 1 ме-
сяца. Процедура проходит 
под обезболиванием и не 
оставляет рубцов.

?У дочери «вросший 
ноготь». Расскажите 

о лазерном лечении.
Процедура проводится 
под местной анестезией. 
Она бескровная и занима-
ет 5-10 минут. Восстанови-
тельный период проходит 
быстрее, чем при обычном 
хирургическом лечении. �

Гульнара
Касимова
руководитель 
клиники

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

Лиц. ЛО-43-01-001110

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом
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Кировское областное отде-
ление Российского детского 
фонда и газета «Pro Город» 
участвуют в сборе средств 
для лечения тяжелобольных 
детишек. На специальный те-
лефонный номер вы можете 
положить деньги с помощью 

любого платежного термина-
ла, эти средства автоматичес-
ки будут перечислены на счет 
Детского фонда. 
Без очередей, заполнения 
квитанций вы можете пере-
числить даже небольшую сум-
му, которая в любом случае 

поможет кому-то из детей. Но-
мер: 8-909-139-07-70. Если у 
вас есть какие-либо вопро-
сы по сбору и перечислению 
средств, звоните в редакцию 
газеты «Pro Город» по телефо-
ну 71-49-49.

Фото из архива «Pro Города»

Для помощи детям появился новый телефон (0+)
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МЕБЕЛЬ

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

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

РЕМОНТ 
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

СТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА

ОТДЕЛКА, УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ. 

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

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

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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Стихи
(0+) 

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

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

Нина Машковцева

Божий храм
В туманном рассвете
Стоят купола.

Белеют, сливаясь 
с небесной.

И слышен их звон,
И мерцающий свет
Из окон церквушки 
сельской.
Приход небольшой.

Но сердцем гонимый,
Идет по тропе стар и млад.
Припадем ко кресту
И головку преклоним,

Будем мыслями мы
С ним в ладах.

Горе и радость – 
Всегда рядом ходят.

Но с верой идем мы вперед!
Силы черпнем и
Терпимее будем –
Церковь-матушка ждет!

Идите, идите, вам будут
Там рады.

В вере когда – мы сильней.
И к горю других

Откроются души,
И будем намного добрей!

Стоп-
кадр
(0+) приз – 
сертификат 
на 500 рублей

Узнали кадр из любимого фильма? Отправьте СМС с правильным 
ответом на номер 89128227639. Те, кто ответит 1 и 12, получат 
сертификаты на сумму 500 рублей от «Бильярд Холла». В прошлом номере 
кадр из фильма «Брат» угадали Татьяна Рылова и Александр Плотников. 

Спонсор конкурса – кафе «Бильярд Холл».
Приз в редакции – сертификаты на 500 рублей
ТРЦ «Jam Moll» (территория «Киномакса»), 
ул. Горького, 5а, т. 26-88-88

Внимание! Новый конкурс «Стоп-кадр». Присылайте фото.
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САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

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, березовая ............................ 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 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
Гравий, щебень, песок, торф, навоз, ПГС .................... 453901
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
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

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

Город и область.Недорого ............................ 89536782847
Навоз, песок, гравий, горбыль, ПГС ............................. 493537
Навоз, песок, торф, гравий, щебень ............................. 785265
Навоз, песок, щебень,торф ЗИЛ, 5-6т ................89615673770

Навоз, торф, дрова, песок, гравий, щебень ................. 754355
Навоз, торф, песок, щебень .......................................... 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, бетон,раствор,ЖБИ изд.,в ассорт.Доставка .... 786923
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,гравий,щебень. Камаз-самосвал. Услуги ........ 498940
Песок,щебень,гравий,ПГС,грунт,чернозем,навоз .. 497710
Песок.ПГС.Гравий.Щебень.Торф.Уголь.

Вывоз мусора ............................................................. 250543
Планета садовода. Поливальные системы от 6,80 руб. 

Свердлова 25а............................................................. 244524
Продажа торфа. Доставка ........................................... 758484
Продаю ЖБ Кольца от производителя. 

Низкие цены .................................................430803, 430709
Продаю дрова, отдам горбыль ............................ 89229227324
Продаю, дост.,песок,гравий,щебень,ПГС до 6т .. 89091323988
Профнастил, стропила, рубероид. Недорого ...... 89127118629
Спил деревьев, корчевание пней .................................. 786785
Спил и обрезка деревьев, любой сложности ............... 733464
Срубы на бани и дома ..........................................89634310396
Срубы. Кредит,рассрочка ч/банк ........................ 89229222277
Стр-во,ремонт сад.дом,заборы,кровля . 260490, 89229189901
Строительство заборов, хоз.построек, сад.домиков ....731760

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

Торф. Навоз. Песок. С доставкой ......... 498521, 89229259784
Установка деревянных заборов,сараев.Навоз.Торф ....771080
ФУНДАМЕНТЫ любой сложности, 

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

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

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

ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМ. УЧАСТКИ

ПРОДАЮ 
Дачный поселок (32га) с готовым проектом ...... 89097195767
Зем. уч. в Кобелях от 10 соток. Цена от 7000 руб ....... 773900
Зем. участок, 12 км от Кирова. Продаю ....................... 460066
Зем.участки ИЖС,д.Стрелковы р-н Митино 5т.р/сот ....498940
Зем.участок рядом с п.Порошино, 17 сот, 

ИЖС, дорога,лес, 420 т.р ........................................... 756255
Зем.участок,3 т.р. за сотку. Продаю ............................ 460066
Земля для дач из первых рук. 1000р за сотку ... 89097195767
Коттедж ........................................................................... 261842
Сад 3,8 сот в с/т Чистые пруды-1. Цена 99т.р .............. 542971
Сад на Пагинке.Дом,баня,колодец, 320000руб .... 89634309405
Сад напротив д.Бони 4 сотки, 130 тыс.руб ................... 446567

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

МЕБЕЛЬ по эскизам и размерам заказчика

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

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

Раскрой ламината ДСП от 490 р/кв.м

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

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

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

17 лет на рынке
РАССРОЧКА*

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

ул. Лепсе, 38, тел. 264-714

Диван
9900 р.

Уголок
школьника

3300 р.

Прихожая
5200 р.

Комод
4 ящика

2750 р.

Комиссионный магазин«МЕБЕЛЬ» Новая и б/у мебель

а

РАССРОЧКА*
СКИДКИ ДО 20%

Кухни, шкафы-купе

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

*ИП Селезнев С.Н.

При заказе кухни стол
в ПОДАРОК!

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

«Виктория»
До конца июля 

СКИДКА 
НА ШКАФЫ-КУПЕ 

Салон мягкой мебели «Люсия»

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

Ликвидация образцов.
Набор: диван+2 кресла=15000 рублей!

Изготовление по размерам и эскизам заказчика

Гарантия! Короткие сроки! Рассрочка! 

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

Мебель от производителя

ул. МОПРа, 100, т. 46-36-53

БЕСПЛАТНО:
• дизайн-проект • замеры

• консультация
ул. Воровского, д. 71,

ТЦ «Росинка» Андеграунд

т. 42-27-42

Изготовление 
корпусной
мебели на заказ:

НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

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

Мебель
для вас

ул. Воровского, 80,
т.: 63-78-03, 8-922-913-25-78

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

   от 20000 руб.

    



38 | ПРО АВТО | PRO ГОРОД
www.progorod43.ru

АВТОКЛУБ

АВТОСЕРВИС 
Автосервис: все виды работ, покраска..........331114, 772378
Автосервис. Автоэлектрик .............................. 423042, 423044

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
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 
ЗИЛ-борт, ЗИЛ с/свал, п/прицеп 8м ...................89229050539
МАЗ-лесовоз 6303 2003г.в. 

в сцепке с прицепом, цена 730 тыс.руб ..........89539439393

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
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
А-у, 1,5 т, грузчики, город/обл/РФ. Без выходных .. 774457
Баф Феникс 4,2м, 16куб. 3,5 т.Гор/обл.от 450р/ч......... 210828
Бортовые 4-8м, 5-11т, бензовоз ........... 673982, 89091412434

Валдай борт г/п до 3,5т, длина до 6м ......................... 479236

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
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 5мест, до6м,18куб, FIAT,от 350руб.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 нал/безнал, без выходных ................................. 340111
Газель фургон, 3м ................................................89128244133
Газель, переезд,разборка мебели,поднятие с/матер ....478971
Газель, фургон, 1,5т, вывоз мусора .............................. 443771
Газель,фург,изотерм,1,5т,от 300р/ч. ..735277, 89539419453
ЗИЛ 5т,КАМАЗ 15т,вывоз мусора,песок ..........442445,464078
КАМАЗ 10/15/20т,п/прицеп;панелевоз .............449198,776853
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
Переезды, 5 мест,до 6м,до 3,5т + грузч. ...................... 775883
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

Грузчики, Газель-тент, с 6.00 до 24.00 .......... 8-909-133-60-73

Переезд, поднят.строймат. на этажи,вывоз мусора ... 733093

Супергрузчики. Все виды работ ................... 8-961-563-43-46

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

КАМАЗ-Вездеход. Стрела 14,5м/7т.Борт 6,5м/12т ..... 780332

Кран-борт, 7,8м/15т,стр.10-14м/3т. Нал/бнал .............. 470332

Foton 1099 кран-борт, эвакуатор 2008, 7т .................... 787570

АВТОКРАН ГАЛИЧАНИН 16 т, 22 м, город/область, 

нал/безнал ................................................................... 463500

Автовышка, 22м,нал/бнал,без вых ............................... 786923

Автогрейдер. Погрузчик. Щебень. Песок .....75-43-53,445353

Автокран 12т, стр.15,5м. Нал/бнал.Город,обл ... 89091333065

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

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, 13т (песок,ПГС,щебень,керамзит) .................. 786923

КРАН-БОРТ. КАМАЗ 12т ЕВРОБОРТ,

СТРЕЛА 7т. КОНИКИ .................................................. 752257

Камаз, самосвал. Песок, гравий, щебень, чернозем.....462898

Камаз-самосвал, компрессор, 2 отбойных молотка .....736977

Кран-Борт КАМАЗ 10т, стрела 3т, 10м ........................ 752747

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 5т, до 6м. Стрела 3т, 8м. Ямобур МТЗ....... 450107

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, 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

Экскав.-погрузчик TEREX. Недорого ............. 463801,463802

Экскаватор Hitachi, ЕК-12,14,18.Экскав-погр TEREX/

КАМАЗ-самосвал(13,15т),гидромолот,нал/бнал ...... 785535

Экскаватор ЕК,гидромолот ЕК-14, самосвалы 13т ..... 758633

Экскаватор-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

Ямобур МТЗ до 2метров,диаметр 250, 350, 500 ..89229900201

Мария
Овчинникова
инспектор по про-
паганде ГИБДД

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

(0+)

? Где обучают на кате-
горию «М» в Кирове 

и где и когда сдают на 
права? Нужны ли пра-
ва «М» для электричес-
кого велосипеда?
На сегодняшний день в 
Кирове на категорию «М» 
не обучают, в связи с от-
сутствием утвержденных 
примерных программ 
подготовки на категорию 
«М». В соответствии с Фе-
деральным законом кате-
гория «М» в себя включает 
мопеды и легкие квадро-
циклы, велосипеды в дан-
ный перечень не входят.

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

позор
(12+) приз – два 
билета в кино

– Во дворе дома Лепсе, 6а автомобиль 
припарковали практически в клумбе! Ма-
шина точно не принадлежит одному из 
жильцов, раньше я ее не видела около на-
шего дома. Жильцы стараются двор укра-
сить, сажают цветы, деревья, а тут такое 
бескультурье, – сообщила Ирина Бушкова.

Фото Ирины Бушковой
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Елена
Синицына
юрист

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

? В 2011 году купи-
ла земельный учас-

ток для строительс-
тва дома. Приступив в 
2013 году к строитель-
ству, обнаружили тру-
бы теплоснабжения, 
идущие к 4-квартир-
ному дому, стоящему 
на следующем участке. 
С учетом самой тепло-
сети, ее защитной зо-
ны удобного места для 
строительства дома не 
остается. Могу я рас-
торгнуть договор куп-
ли-продажи и какую 
сумму мне требовать 
с продавца? В 2011 го-
ду этот участок стоил 
дешевле, чем сейчас, в 
два раза.
Если в договоре купли-
продажи, акте приема-пе-
редачи земельного учас-
тка указанная теплосеть, 
защитная зона не обозна-
чены, вы можете требовать 
расторжения договора в 
суде. Сумму, уплаченную 
за участок, необходимо 
индексировать (провес-
ти новую оценку участка). 
Также можно взыскать 
убытки (например, стои-
мость стройматериалов). �

Надежда
Солодилова
адвокат

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

?Жена подала на али-
менты. Могу я сам от-

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

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

Наследство не оформ-
лено. Мне нужно офор-
мить квартиру и раз-
менять ее на две: одну 

– матери, другую – ее 
сыну со снохой. Как это 
правильно сделать?
Из вашего вопроса следует, 
что супруга отца жива. Она 
является наследником пер-
вой очереди наравне с ва-
ми, братом и сестрой: у нее 
есть наследуемая доля не 
менее половины. Осталь-
ное делится между вами, 
братом и сестрой. Вы мо-
жете отказаться от насле-
дуемой доли в пользу мате-
ри, тогда ее доля в наследс-
тве увеличивается. После 
получения свидетельств о 
наследстве можно решать 
вопрос и с разъездом ва-
ших родственников.

Разгадайте кодовое слово, зашифрован-
ное в сканворде, и получите приз. Ответы 
присылайте до 21 часа 13 июля на теле-
фон 89128227639. Если ваше СМС придет 
18-м, вы получите два билета в кинотеатр. 
Победитель прошлого номера – Андрей 
Трегубов. 

Автор сканворда: Андрей Жадан
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СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА

ПРОДАЮ 
Доска, брус, брусок в Кирове. Дешево ..............89229181558
Натяжные потолки, скидки до 30%
 562000
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,ламинат,сантех.,электр.Сайдинг,брусчат ........ 770224
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,ПРОФНАСТИЛ,

МЕТАЛЛОЧ, ДОСТАВКА ............................................ 752540
Обои, пластик, г/картон, ламинат,покраска .... 260253,260281
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/откосы/сайдинг/обои/гипсокар/ламинат/линолеум/

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

ВАННАЯ ПОД КЛЮЧ,ЭЛЕКТРИКА,САНТЕХНИКА ..... 758849
Ванные «под ключ».Все виды сантех. работ ............... 250186

Все виды отдел. работ.Перепланировка.
Скидки на материал.Рассрочка ................................. 498940

Все виды отдел.работ. Электрик. Сантехник ........89536842827
Все виды отделочных работ.......461972, 89531368520, 447774
Все виды сантех работ, качественно, недорого ...89229261251
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, заборы, фундаменты ............. 263710

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

Обои недорого и быстро ................................................ 262124
Обои, выравнивание, шпатлевка, покраска ....... 89536743525
Обои, покраска, пенсионерам скидки ........................... 753202
Оклейка обоями, шпатлевка, покраска ........... 89539413267
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 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

Ремонт своими руками.Натяж. потолки . 260490, 89229189901
Установка дверей, арок ................................................. 262124
Фирма выполнит строительные работы: земляные, 

бетонные, отделочные, кровельные ............ 454188, 265211
Шпаклевка, покраска,поклейка обоев,побелка .. 89127069935
Шпатлевка, обои,покраска.Качество.Доступные цены .775190
Шпатлевка, покраска, поклейка обоев. Анна ....89229044478

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

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

ДЕШЕВО, ГАРАНТИЯ ................................................. 423377
Все сантехработы,отделка.Гарантия 3г.Электрика ........250289

*Замена труб на пропиленовые.Уст.сантехники,конс .....782855
Все сантех. работы, водосчетчики, замена труб ......... 739719
Неодимовые, дисковые, 

супермощные магниты продаю ................................. 779912
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

скидки ........................................................................... 496593
Прочистка канализации ......................................89127200890
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

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
Любой монтаж, опыт, гарантия ..................................... 453797
ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 

БЕЗ ВЫХ ..............................................267015, 89536749650
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ.Качеств.,недорого . 89123749199
ЭЛЕКТРИК.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ..................................... 456861
Электрик. Все работы.Замена проводки.Стаж 20лет ...783214
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд ............ 759698
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд .... 89536739813

ГАРАЖИ, ЯМЫ 
ОВОЩНЫЕ

КУПЛЮ 
Гараж, можно без документов ............................89128267686
Гараж, яму для себя. ...................................................... 492373

ПРОДАЮ 
Гараж 3*6, район Дружбы 2 ямы .........................89127310509
Гараж металлический в Костино ........................ 89127017387
Гараж по ул.Верхосунской во дворе дома №21 .. 89536926272
Овощная кладовка р-н завода 1 Мая.Свид-во .... 89632769773
Овощную яму, р-он ул.Солнечной, 55 000руб ............. 471002

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ 
База отдыха Н. Ивкино. 80кв.м.З/у12с.Ц 1400т.р  ....... 736566
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Куда сходитьАртезианская вода, 
парная на дровах и

МОРЕ УДОВОЛЬСТВИЙ! 

от 590 руб.
ул. Луганская, 47а, 

тел.: 47-48-02, 58-60-70

саунаNew!

P

хаммам, бассейн с гидромассажем

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

днем скидка 40%*

ул. Солнечная, 3, т. 51-60-10

с пн. по пт.
с 9.00 до 16.00 

по 400 руб.

P

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а, 

т. 30-69-10

от 300 руб./час

P

ул. Менделеева, 11, т. 29-86-15

P

P

ул. Производственная, 45, т. 70-32-90

днем скидка 40%*, 
парная на дровах

НОВЫЙ РЕМОНТ

ул. Менделеева, 11, т. 29-83-00

Экстрим-комната:
• Ушат с холодной водой

• душ шарко • снег

P

ул. Ломоносова 5,
тел. 43-10-63

кафе, бар, напитки

РИВЬЕРА

P

NEW

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

PP

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

мангал

музыка

джакузи комната отдыхакараоке парковкаP

кино, тв, спутникбассейн

Магазин, готовый бизнес с арендаторами 7.5 млн руб. 788558
Помещ. 166 кв.м;Челюскинцев,7; 36,5т.р/кв.м ...............781788
Помещение гостиницы,в центре Уржума,

можно частями как ком.недв ...........................89127281386

СДАЮ 
Аренда площади в новом ТЦ Балерс, ул.Деповская 2 ..437111
Офисы. Центр. От 12 до 40 кв.м. .................................. 736566
Помещение в Центре, 14,5 м2 ..............89097216286, 654719
Помещение в аренду: 338,1м2 - 2й этаж. 

Нововятск, ул.Пушкина 29 ................. 310652, 89229021717

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 Зональный, ул.Доверия 3, 39м2,собств ...89127276259
1-к.кв в центре. Владелец .............................................. 754001
1-к.кв. 11т.р+коммун,р-н Автовокзала,без посред ...... 789834
1-к.кв. на длительный срок,частично меблированная,

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

2-к.кв. в Центре, собственник ........................................ 754001
2-к.кв. р-н Цирка, 14т.р+коммун., без посредник ........ 789834
Квартиру, комн. в люб районе города,на люб.срок .... 454020
ЭЛИТАРЕНДА, сдаю 1,2-к.кв,с хорошим ремонтом .... 778758

СДАЮ ПОСУТОЧНО 
1,2-к. кв.люкс и эконом час/ночь/сутки ............... 89229334567
1-к. кв. час/ночь/сутки/сесс. в хор. сост .............. 89097193271
1-к.кв, ч/ночь/сут/сес,все есть,от хозяйки ...........89097214208
1,2 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 Нововятск, ул Советская 58а 36,9 ............89127227950
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/п, ул.Лебяжская, 19, 10/11к., 

38/18/8,7, 1710 т.р ............................................. 89123716907
1-к.кв. н/пл М.Конева, 9/12к площадь 37м, 

цена 1 960т.р. ....................................................89091301946
1-к.кв. студию, Пугачева,10, 1500тыс ремонт ....89123765378
1-к.кв. студия,ЮЗР, Лепсе, ул.Лебяжская 19, 

2/9кирпич, 16,3 кв.м., дом сдается, 
переуступка от физ.лица. 
Цена 980000руб........................................................... 452516

1-к.кв.,  7/9 кирпич, 32 м.кв., 2010 г.п., лоджия 4м застеклена, 
с ремонтом, остается кухонный гарнитур. 
Цена 1750 т.р ...........................................Комсомольская, 63

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-к.кв Коминтерн,ул П.Корчагина68, 58м2 3/27/4,8 ..... 786985
2-к.кв Широтная 2, 4/10 к, 72м2, 2750т.р ...................... 781788
2-к.кв пгт.Кумены 53м2, 1эт, 830т.р. Торг! .........89531318159
2-к.кв, Октябрьский пр-т 56, 4/5к., 

сост. сред., 64 кв.м., 2650 т.р ..................................... 771851
2-к.кв. 32 кв.м.,К.-Чепецкий, п. Филиппово, 

300 т.р ................................................................ 89123716907
2-к.кв. 51/30/8 к,н/п,Филейка,1980т.р,собст ....... 89058716614
2-к.кв. 53м2, ул.Заводская 6/2, 2350 т.р ............. 89633469171
2-к.кв. в Радужном,ул.Индустриальная,6, 4/5, 55м2,

лоджия через 2комнаты-застеклена.С/у раздельно,
все есть.Состояние хорошее.Собственник ....89256302660

2-к.кв., н.п., Милицейская, Ц.Рынок, 5/5 панель, подготовлена 
к ремонту, лоджия застеклена, подходит под ипотеку. 
Цена 2130т.р ...................................................................752315

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. 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
4-к.кв., Лепсе, 4/5, кирпич, у/п, 63/59/6, балкон 3 метра, с/у 

раздельно, состояние отличное, свежий ремонт, натяжные 
потолки, пластиковые окна, ламинат. Возможна ипотека.
Торг. Цена 2 900 000 .............................. 89229644759; 641688

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 готовы .......... 781471,775714
Коттедж п.Вахруши 260кв.м. 12 соток баня 3600 т.р ....262522
Коттедж, п.Новый, 200 кв.м., 2 эт., кир., газ, 

чист. отдел ......................................................... 89091439811
Малосемейку, ср очно .................................................... 773546
Монтажников ул.28, 3-к.кв, улучшен. планировки 1/5 кирпич, 

51.3/35/6.5 кв.м., лоджия  застеклена 6 м. кв с овощной 
ямой, с/у раздельно, в хорошем состоянии, Заезжай и живи 
дом находится во дворе,под ипотеку подходит. 
цена 2,45 млн.руб. ........................... 756281 Оксана Юрьевна

Солнечная, д.17, мал., 5/9к, 29/18 Свой санузел, пластиковое 
окно, состояние хорошее. Цена 1240000.....................446266

КУПЛЮ 
1,2,3-комн.квартиру Миха ил ......................................... 758148
1,2,3-комн. кв., расчет сразу, выкупаю ......................... 462620
1-2-3-4-КОМН. КВАРТИРЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ, 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 СНИМУ ...................................... 758010

Квартиру, комнату, р-н любой ...................................... 458857
Квартиру,комнату,малосем. Р-н любой. Срочно! ...... 497903
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

РАЗНОЕ

КУПЛЮ 

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

Баллоны кислор,углекислотные,просроч. Самовывоз .785197
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
Цв. мет, АКБ, ТК ВК, нихром, быстрорез ..................... 490186
Цветные металлы АКБ, свинец, цинк .............781004, 479290

ПРОДАЮ 
Бассейны сборные и разборные российского пр-ва.

Кредит/рассроч ч/банк ................................................ 443940
Овощную яму к.Плутон,сервант 4 сек,пчеловод.инв ....356595
Отдам пианино даром. Самовывоз .....................89536820008

ОДЕЖДА
АТЕЛЬЕ. Пошив,ремонт,обнов.одежды 

любой сложности,Чапаева67 в зд.гостиница 
«Спортивная»,оф.13 .................................................... 753484

Свадебный салон «Невеста», распродажа платьев 
со скидкой 20%, Ленина 66а ...................................... 262403

АССОРТИ
Зоотовары. Низкие цены.Фрискес 137р — про план 

в подарок ........................................................Свердлова 18б
Низкие цены! Широкий ассортимент детских товаров 

ул. Металлургов,11 р-н ДК ОЦМ ......................89539429800
Ремонт обуви, кожгалантереи, бытовой техники. 

Луганская 2 .................................................................. 230300

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Магазин «Мясо птицы» свежие мясные 

и из мяса кур п/ф, низкие цены ...............Лепсе 3, Лепсе 54
Суперакция в магазине «Красавчик» 

ул.Широнинцев,5  ............................................Широнинцев 5

МАГИЯ
Все виды гаданий. Любая магия. Колдовство ............. 499145
Гадание, магия ...................................................... 89823848311
Гадание. Помощь. Магия ............................................... 785625
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Овен
У вас появятся все 
шансы попробовать 

себя в чем-то новом, в чем-
то таком, что могло бы вам 
помочь справиться со всеми 
жизненными трудностями 
и верить в то, что все будет 
хорошо.

Телец
Вы должны все свои 
силы потратить на 

то, чтобы влиться в новое 
общество. Вы должны быть 
очень наблюдательным, 
смотреть, с кого стоит брать 
пример и с кого нет, при 
этом вы будете так же на-
блюдательны, как охотник.

Близнецы
Мудрые Близнецы 
смогут многого до-

биться, очень многого, и при 
этом умудрятся не испор-
тить отношения со своим 
начальством и коллегами.

Рак
Те, кто будут зани-
маться торговлей, 

преуспеют больше всего. 
У вас сейчас присутству-
ет отличная коммерческая 
жилка, интуиция, можно 
сказать. Вы легко можете 
угадать, что нужно продать 
и кому, и по какой цене.

Лев
Если вы нутром 
чувствуете, что в 

готовящейся сделке может 
пойти что-то не так, то сто-

ит обязательно проверить 
каждую букву соглашения и 
договора.

Дева
Вы поймете, что не 
все то, что запла-

нировали, будет выходить 
согласно плану. При этом 
нужно отметить, что именно 
сейчас вы начнете понимать, 
что совершили очень серьез-
ную ошибку.

 Весы
Вы будете слишком 
зависимы от ва-

шей второй половинки. Вы 
постараетесь выжать из нее 
максимум. Это не слишком 
порядочно с вашей сторо-
ны, особенно в том случае, 
если вы понимаете, что ва-
ши чувства начинают ухо-
дить, а на замену им при-
ходят мысли куда более 
материальные.

Скорпион
Сейчас вам нужно 
решить очень много 

вопросов, которые тянутся 
уже не один месяц и меша-
ют вам развиваться как лич-
ности. Вы очень часто счи-
таетесь человеком необяза-
тельным, но это ровно до тех 
пор, пока сами себя не реши-
те дисциплинировать.

 Стрелец
Самое время моби-
лизовать свои спо-

собности и не тратить время 
по пустякам, стараться сде-
лать все, чтобы ваши силы 
были направлены в одно 
русло. 

Козерог
Не стоит рассмат-
ривать свою вторую 

половинку только как ис-
точник для заработка, вряд 
ли вам бы понравилось, если 
таким образом относились 
бы к вам. Но вы уже даже не 
задумываетесь, насколько 
меняется ваше отношение 
ко второй половинке и вооб-
ще атмосфера в семье.

Водолей
Вам не составит тру-
да понравиться на-

роду и повести его за собой, 
главное, чтобы ваша идео-
логия не отличалась от той, 
что требуют для себя массы.

Рыбы
Обратите внимание 
на ваших клиентов. 

Вы неправильно понимаете 
то, что от вас требуется, и да-
ете волю фантазии. В бизне-
се это лишнее, так как мож-
но столкнуться с тем, что за-
казчик откажется платить. 

Гороскоп с 14 по 20 июля (0+)

Эксклюзив
Гороскоп составлен для кировчан. Благодарим 
за помощь салон астрологии и релаксации 
«8 чудо света», улица Ленина, 54.

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»

Анастасия Машкина признается 
в любви своему мужу Станиславу

Думала, рыцарей 
нет уж на свете,
Но заблуждалась я.
С тобой живу 
как будто в сказке,
Я так люблю тебя!
Ты словно волшебник 
мечты исполняешь.
Как в детстве, 
верю в чудеса.
Ты будни в праздник 
легко превращаешь.
Я так люблю тебя!
Не надо мне цветов, 
подарков,
Тут пошутила я.
Ты будь всегда 
со мною рядом.
Я так люблю тебя!

Призна-
ние 
в любви
(0+) приз – 
2000 рублей
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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 Доро-
ти – Страшила, Железный 
Дровосек и Храбрый Лев – 
исчезли. Путешествуя по 
стране в поисках своих дру-
зей, Дороти встречает новых 
попутчиков – Капитана 
Зефира, Фарфоровую Прин-
цессу и филина Савву... (0+)
Смотрите 
в кинотеатрах города 

«Поддубный»
(драма)
Его называли Чемпион чем-
пионов. О силе и волевом ха-
рактере Поддубного слагали 
легенды. И в 50 великий 
борец играючи одолевал мо-
лодых атлетов, а в вопросах 
чести и справедливости не 
знал компромиссов. И лишь 
любовь смогла уложить 
его на обе лопатки… (6+)
Смотрите 
в «Дружбе» и «Октябре»

«Планета обезьян: 
революция»
(фантастика)
Численность генетически 
модифицированных обезьян 
продолжает увеличиваться, 
но им угрожают люди, кото-
рым удалось выжить во время 
ужасной эпидемии десятилет-
ней давности. Поначалу между 
соперниками устанавливается 
хрупкий мир, но он оказыва-
ется недолговечным... (12+)
Смотрите в «Смене»

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

29 мая – 27 июля, Вы-
ставочный зал (ул. К. 
Либкнехта, 71), выставка 
«Цветотени» Анзора Бу-
харского. Телефон для 
справок 64-47-43 (6+)

17 июля – 1 сентября, 
«Галерея Прогресса» – 
выставка «Поп-арт фо-
рум». Лихтенштейн, 
Джонс, Уорхол, Розен-
квист и другие (16+)

Каждая суббота, с 17.00 
до 19.00, площадка пе-
ред Вятской филармони-
ей – танцевальные вечера 
«Вятская вечорка». Танцы, 
песни, живая музыка (0+)

Про кино
Кинотеатр «Глобус»,
ул. Воровского, 135а, 
т.: 340-341, 527-111
С 14 по 20 июля
Оз: возвращение в Изум-
рудный город (0+)
Как приручить дракона-2 (0+)
Трансформеры: эпо-
ха истребления (12+)
Миллион способов по-
терять голову (16+)
Планета обезьян: 
революция (12+)

Кинотеатр «Дружба», 
ул. Щорса, 39
т.: 56-26-42, 34-11-44 
С 14 по 20 июля
Как приручить дракона-2 (0+)
Трансформеры: эпо-
ха истребления (12+)
Лига мечты (6+)
Оз: возвращение в Изум-
рудный город (0+)
Превосходство (12+)
Поддубный (6+)
Шаг вперед: все или ничего (12+)

Планета обезьян: 
революция (12+)

Кинотеатр «Октябрь»,
ул. Карла Маркса, 81 
т.: 64-16-96, 34-11-22 
С 14 по 20 июля
Как приручить дракона-2 (0+)
Трансформеры: эпо-
ха истребления (12+)
Лига мечты (6+)
Оз: возвращение в Изум-
рудный город (0+)
Превосходство (12+)
Поддубный (6+)
Мачо и ботан-2 (16+)
Шаг вперед: все или ничего (12+)
Планета обезьян: 
революция (12+)
Кинотеатр «Смена», 
ул. Дрелевского, 34,
т. 205-505
С 14 по 20 июля
Как приручить дракона-2 (0+)
Трансформеры: эпо-
ха истребления (12+)
Мачо и ботан-2 (16+)

Хоть раз в жизни (12+)
Миллион способов по-
терять голову (16+)
Оз: возвращение в Изум-
рудный город (0+)
Поддубный (6+)
Превосходство (12+)
Шаг вперед: все или ничего (12+)
Планета обезьян: 
революция (12+)

Кинотеатр «Колизей», 
ул. Воровского, 50в,
т.: 340-345, 379-550
С 14 по 20 июля
Оз: возвращение в Изум-
рудный город (0+)
Как приручить дракона-2 (0+)
Поддубный (6+)
Превосходство (12+)
Трансформеры: эпо-
ха истребления (12+)
Миллион способов по-
терять голову (16+)
Мачо и ботан-2 (16+)
Лига мечты (6+)
Хоть раз в жизни (12+)

Кировский 
театр кукол 
имени 
А.Н. Афанасьева
ул. Спасская, 22 
т. 64-28-34
12 июля, 11.00 «Ох и Маша» 
(0+)

12 июля, 13.00 «Гу-
си-лебеди» (0+)
13 июля, 11.00 «Ален-
ка и Дорофей» (0+)
15 июля, 10.30 «Ох и Маша» 
(0+)
16 июля, 10.30 «Кот 
в сапогах» (0+)

17 июля 11.00 «Сказка о 
глупом мышонке» (0+)
19 июля, 11.00 «Машенька 
и Медведь» (0+)
19 июля 11.00, 13.00 «Сказка 
о глупом мышонке» (0+)
20 июля, 11.00 «Вредный 
заяц» (0+)

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+)

На федеральном телеканале вышел сюжет с эксклюзивными кадрами. 
На видеозаписи видно, как Евгения Феофилактова с мужем припарко-
вались у Москворецкого рынка и вышли из машины. В этот же момент 
рядом с внедорожником звезд остановилась машина. Злоумышленники 
вскрыли автомобиль и украли сумку с 2-мя миллионами рублей. 

Фото с официального сайта Евгении Феофилактовой

У звезды «Дома-2» Жени Феофилактовой 
украли 2 миллиона рублей (16+)





Александр Калягин может стать
«Почетным гражданином 
Кировской области» (0+)

Ольга Древина

Знаменитого 
актера хотят 
наградить 
за вклад в разви-
тие театрального 
искусства в Ки-
ровской области

Пресс-служба правительс-
тва Кировской области со-
общает, что известному ак-
теру Александру Калягину 

может быть присвоено зва-
ние «Почетный гражданин 
Кировской области». Соот-
ветствующее ходатайство 
поступило от вятскополян-
ской школы театрального 
искусства, которая носит 
имя знаменитого актера.
Александр Калягин ро-

дился в городе Малмыже 
Кировской области. Он яв-
ляется художественным ру-
ководителем московского 
театра «ET CETERA», пред-
седателем Общероссийской 
общественной организации 

«Союз театральных деяте-
лей Российской Федерации», 
народным артистом РФ, ла-
уреатом двух Государствен-
ных премий СССР.
Самую знаменитую роль 

Александр сыграл в фильме 
«Здравствуйте, я ваша те-
тя!». Всего же актер снялся 
в 87-и различных картинах.
Благодаря поддержке 

Александра Калягина в 
Вятских Полянах прошли 
всероссийский и меж-
дународный театраль-
ные фестивали.

Кандидатура известного 
актера для представления 
к почетному званию все еще 
обсуждается. Каждый жи-
тель Кировской области мо-
жет высказаться по этому 
поводу. Свое мнение можно 
прислать по адресу: Киров, 
улица Карла Либкнехта, 
69 (областная комиссия по 
присвоению звания «По-
четный гражданин Киров-
ской области»). 

Фото из архива «Pro Города»
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«Дикий, 
дикий Вест» 
(12+), Вт, ТНТ-
43 регион, 21.00

«Я – четвер-
тый» (16+), 
Вс, СТС, 
21.00

«Бумер-2» 
(16+), Сб, Рен, 
23.20

Полная версия на
progorod43.ru



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.10 Х/ф «ЯСМИН» (16+)
15.15 Х/ф «ЯСМИН». Продолжение 

(16+)
16.10 «За и против» (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 «Станица» (16+)
01.25 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)

CTC
06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Русалочка» (6+)
08.00, 09.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 «Мистика Вятки»
09.15 «Должность по обмену»
10.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
14.00, 23.40 6 кадров (16+)
14.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Гори оно все... Конем! (16+)
15.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Падал прошлогодний смех (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (16+)
00.30 Ленинградский stand up клуб 

(18+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.20 «Владимир Захаров о себе и на-

родном танце». Памяти народ-
ного артиста РФ

18.30 Вести – Кировская область
18.50 Из нашего кинофонда. Д/ф «Ис-

корка»
19.20 Вести – Кировская область
19.40 Вести. Культура
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Вести

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

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

09.00 Романовы. Царское дело. «Под 
сенью кремлевских орлов» (12+)

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

область
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
18.15 «Прямой эфир»(12+)
19.35 Вести – Кировская область
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Моя большая семья» (12+)
23.50 Фестиваль «Славянский базар – 

2014»
01.45 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 

СЕБЯ»
03.45 «Комната смеха»

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

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

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

ров» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00, 01.15 Т/с «Next-2» (16+)
23.45 «Адская кухня» (16+)
01.15 Т/с «Next-2» (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
06.00 «Сумусы» (6+)
06.30, 10.00, 12.00 «Город» обзор за не-

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

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

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

исшествия» обзор за неделю 
(12+)

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

13.40, 14.30, 15.15 «Fresh» 
14.00 «Проремонт» (0+)
15.30 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИЦА» (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 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГ-

ГЕ» (12+)
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЗАВЕЩА-

НИЕ НОБЕЛЯ» (12+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель. Избранное»
11.15, 23.20 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ» 
12.10 «Линия жизни». Никита Симо-

нян 
13.00 Д/ф «Асматы» 
13.55 «Мировые сокровища культу-

ры»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
15.10 Театральный фестиваль теле-

канала «Культура» «Последняя 
жертва» 

17.50 Д/ф «Палка»
19.15 «Острова»
19.55 Восемь вечеров с Вениамином 

Смеховым
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Ступени цивилизации
21.50 Д/ф «Афинская школа. Герак-

лит» 
22.15 Д/ф «Она написала себе роль... 

Виктория Токарева» 

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 «Забытая Вятка» (0+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+) 
13.30 Т/с «Универ» (16+)
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, 20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «ПОМУТНЕНИЕ» (16+)
03.05 «Суперинтуиция» (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+)
14.30 «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+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»

ПЕРЕЦ
06.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

(16+)
08.30, 19.00 Улетное видео (16+)
09.00, 16.40, 18.30, 20.30 «Дорожные 

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

пасности-4» (16+)
11.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности-4»
12.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя»
15.30 «Розыгрыш» (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона»(16+)
22.00 Т/с «Солдаты-7» (16+)
00.00 «Анекдоты» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки»

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Женская форма (16+)
09.40 Умная кухня (16+)
10.10 Летний фреш (16+)
10.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.40 Т/с «Ясновидящая» (16+)
13.35 Т/с «Династия» (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 «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)

5 КАНАЛ
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВ-

СКОЙ» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30, 13.25, 14.20, 15.20, 16.00, 16.40, 

17.35 «Платина-2» (16+)
15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
19.00, 19.30, 20.00, 00.45 «Детективы 

(16+)
20.30 «След. Что скрывает ложь?» 

(16+)
21.15 «След. Формула любви» (16+)
22.25 «След. Сладкий сон» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.10 «Защита Метлиной» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» (12+)
09.55 Д/ф «Александр Абдулов. Ро-

ман с жизнью» (12+)
10.35 «Простые сложности» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий»
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.05, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.30 События
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Робинзон» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 «Героин» (16+)
23.05 «Консервированный кошмар. 

Рыба» (16+)
00.00 События 
00.35 «Футбольный центр»

РОССИЯ 2
04.40, 12.20, 18.35 Футбол. Чемпионат 

мира. Финал
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50, 14.40 «24 кадра» (16+)
09.20, 15.10 «Наука на колесах»
09.50, 23.05 «Наука 2.0». Ехперименты. 

Оивт ран
10.55, 00.10 «Наука 2.0». Ехперименты. 

Сила Солнца
11.25, 00.40 «Моя планета». Мастера. 

Стеклодув
12.00, 18.15 Большой спорт
15.40 «Рейтинг Баженова» Война ми-

ров (16+)
20.55 Водное поло. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. Россия – Италия. 
Прямая трансляция из Венгрии

22.05 Большой футбол

ТВ3
06.00 Мультфильмы  09.00 Д/ф «Дале-
ко и еще дальше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+) 10.00, 11.00 «Параллельный 
мир» (12+) 11.30, 12.00 «Психосомати-
ка» (16+) 12.30 «Магия красоты» (16+) 
13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти» (12+) 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+) 15.00 «Мис-
тические истории» (16+) 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+) 18.30 
Т/с «Пятая стража» (16+) 19.30, 20.20 
Т/с «Касл» (12+) 21.15, 22.05 Т/с «Сек-
ретные материалы» (16+) 23.00 Х/ф 
«Ловец снов» (16+) 

ТВ-1000
06.00, 13.10 Х/ф «Через Вселенную» 
(16+) 08.30 Х/ф «Прах Анджелы» (16+) 
11.10 Х/ф «Шальные деньги» (16+) 
15.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние» (16+) 18.00 Х/ф «С глаз – долой, 
из чарта – вон!» (16+) 20.00 Х/ф «Мар-
товские иды» (16+) 21.50 Х/ф «Леди» 
(16+) 00.10 Х/ф «У Мини это в первый 
раз» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 16.30 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 Х/ф «СТАНИЦА» (16+)
14.25 Х/ф «ЯСМИН»(16+)
15.15 Х/ф «ЯСМИН». Продолжение 

(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 «Станица» (16+)
01.25 Х/ф «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ» 

(16+)

CTC
06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Русалочка» (6+)
08.00, 09.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
10.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (16+)
13.10, 14.00, 23.50, 00.30 6 кадров 

(16+)
13.50 «Природоведение»
14.05 Шоу «Уральских пельменей». 

Падал прошлогодний смех (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Агенты 0,7 (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.20 Вести. Культура
18.30 Вести – Кировская область
18.50 «Храм мысли»
19.00 Д/ф «Где царит дух просвеще-

ния…» Развитие системы обра-
зования в Вятском крае

19.20 Вести – Кировская область
19.40 «Христианство и крещение Ру-

си»
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 Романовы. Царское дело. «Впе-
ред – к великой империи»(12+)

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

ровская область
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Моя большая семья» (12+)
23.00 Торжественная церемония за-

крытия ХХIII Международного 
фестиваля «Славянский базар 
в Витебске»

00.15 Х/ф «КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

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»: 

«Завещание древних славян» 
(16+)

12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00, 01.15 Т/с «Next-2» (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
06.00 «Сумусы» (6+)
06.30, 10.00, 12.00, 19.30, 22.30, 01.30 

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

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

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

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

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

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

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

пуск» (0+)
14.00 «Fresh» 
15.30 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АН-

ГЕЛ» (12+)
17.30, 18.15, 18.45, 19.15, 22.15, 23.00, 

02.00 «Место происшествия» 
(12+)

20.00 Х/ф «МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
23.30 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГ-

ГЕ» (12+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель. Избранное»
11.15, 23.20 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ» 
12.05 «Мировые сокровища культу-

ры»
12.20 90 лет со дня рождения Махму-

да Эсамбаева
12.50 Д/ф «Лао-цзы»
13.00 «Красуйся, град Петров!» Боль-

шой каскад Петергофа 
13.25 Д/с «Как устроена Вселенная» 
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
15.10 Театральный фестиваль теле-

канала «Культура» в спектакле 
«Священный огонь» 

17.10 «Мировые сокровища культу-
ры»

17.30 Иржи Белоглавек и Симфони-
ческий оркестр Пражской кон-
серватории

18.50 Д/ф «Васко да Гама»
19.15 «80 лет Олегу Целкову»
19.55 Большая семья. Ольга Волкова
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Ступени цивилизации
21.50 Д/ф «Афинская школа. Сократ» 
22.15 Д/с «Она написала себе роль... 

Виктория Токарева» 

43 РЕГИОН
07.00, 08.00, 14.00 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 «МАЧО И БОТАН» (16+) 
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.30, 15.00, 19.00, 20.00 Т/с «Универ. 

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

(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (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 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

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

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

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

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни-2» 

(16+)
06.30 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 

(16+)
08.30, 19.00 Улетное видео (16+)
09.00, 16.50, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30, 11.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности-4» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя»
15.30 «Розыгрыш» (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-7» (16+)
00.00 «Анекдоты» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Женская форма (16+)
09.40 Умная кухня (16+)
10.10 Летний фреш (16+)
10.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.35 Т/с «Ясновидящая» (16+)
13.30 Т/с «Династия» (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 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «МОЯ ДОЧЬ» (16+)
01.15 Сладкие истории (0+)

5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас»
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30, 12.30, 12.40, , 14.10, 16.00, 16.10, 

17.35 «Михайло Ломоносов» 
(12+)

12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
19.00, 19.30 «Детективы» (16+)
20.00 Звонок
20.30 «След. Зимняя рыбалка» (16+)
21.15 «След. Игра на вылет» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След. Дневной снайпер» (16+)
23.10 «След. Двуликий Янус» (16+)
00.00 Х/ф «АВАРИЯ – ДОЧЬ МЕНТА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
10.00 Тайны нашего кино. «Вий» 

(12+)
10.35 «Простые сложности» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)
13.50 «Доктор И...» (16+)
14.50 Город новостей (23
15.15 Без обмана. «Консервирован-

ный кошмар. Рыба» (16+)
16.05, 17.50 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Робинзон» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Без обмана. «Консервирован-

ный кошмар. Мясо» (16+)
00.00 События 
00.35 Х/ф «УБИТЬ ШАКАЛА» (16+)

РОССИЯ 2
05.00 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
09.05 «Моя рыбалка»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50, 23.05 «Наука 2.0». Непростые 

вещи. Клюшка и шайба
10.25, 23.40 «Наука 2.0». Непростые 

вещи. Лампочка
10.55, 00.10 «Наука 2.0». Непростые 

вещи. Монетка
11.25, 00.40 «Моя планета». Страна.ru. 

Иркутск – ворота Байкала
12.00, 16.00, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «САРМАТ» (16+)
16.25 Водное поло. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. Россия – Черно-
гория. Прямая трансляция из 
Венгрии

17.35 «Освободители». Танкисты
18.30 Большой футбол

ТВ3
06.00 Мультфильмы  09.00 Д/ф «Далеко 
и еще дальше с Михаилом Кожуховым» 
(12+) 10.00, 11.00 «Параллельный мир» 
(12+) 11.30, 12.00 «Психосоматика» 
(16+) 12.30 «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 материалы» 
(16+) 23.00 Х/ф «Мама» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Страшилы» (16+) 07.55 
Х/ф «Любовь с уведомлением» (12+) 
09.45 Х/ф «Волшебная страна» (12+) 
11.35 Х/ф «С глаз – долой, из чарта 
– вон!» (16+) 13.30 Х/ф «Джерри Ма-
гуайер» (16+) 16.00 Х/ф «Императорс-
кий клуб» (12+) 18.00 Х/ф «Леди» (16+) 
20.20 Жизнь прекрасна 22.05 Х/ф «Че-
ловек-паук-3» (12+) 00.30 Х/ф «Мар-
товские иды» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 16.30 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Станица» (16+)
14.25, 15.15 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Сергий Радонежский. Заступ-

ник Руси» (12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Станица» (16+)
23.30 Т/с «Налет» (16+)
01.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО» (18+)

На Ближний Восток отправляет-
ся команда из четверых профес-
сиональных агентов ФБР, чтобы 
расследовать теракт, произо-
шедший на американском объ-
екте в этой стране, и найти не-
кого Абу Хамза, предположи-
тельно главу террористов. Сра-
зу становится ясно, что миссия 
будет не из легких...

CTC
Профилактика на телеканале

12.00 М/с «101 далматинец» (6+)
13.20, 14.00 6 кадров (16+)
13.30, 19.30 «Давеча»
14.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Агенты 0,7 (16+)
15.40 Шоу «Уральских пельменей». 

По уши в ЕГЭ (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.50 «Кислород»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМ-

НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
Американское правительство 
долго скрывало тайну первой 
высадки человека на Луну. Ока-
зывается, 20 июля 1969 года со-
вершив посадку на Луне, аме-
риканские астронавты обнару-
жили разбившийся корабль ав-
тоботов и останки роботов. Про-
грамму засекретили, но спустя 
сорок лет она вновь всплыла, 
как камень преткновения в от-
ношениях людей и автоботов...

00.00 «Давеча»

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

область
18.20 «Жизнь на передовой»
18.50 «За Волгой земли для нас 

нет…»
19.40 «Природа и фантазия»
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Вести

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

08.07, 08.35 Вести – Кировская 
область

09.00 Романовы. Царское дело. «Ста-
новление империи» (12+)

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

ровская область
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Моя большая семья» (12+)
00.35 «Конструктор русского калиб-

ра» (12+)
01.35 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 

СЕБЯ» (16+)

РЕН
Профилактика на телеканале

14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Законный интерес» (16+)
19.15, 23.00 «Новости 24 – Киров» 

(16+)
19.30, 23.15 «Новости 24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00, 01.15 Т/с «Next-2» (16+)
23.45 «Адская кухня» (16+)

ПЯТНИЦА
Профилактика на телеканале

12.00, 13.50 Пятница News (16+)
12.10 Музыкальная программа (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, 15.15, 18.00, 19.50, 

22.15, 22.50 «Вятка today» (0+)
10.30 «Fresh-чарт» (0+)
12.30, 13.20 «Место происшествия» 

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

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

пуск» (0+)
13.30 «Fresh» 
14.30 «Проремонт» (0+)
15.30, 23.30 Х/ф «МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» 

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

«Место происшествия» (12+)
20.00 Х/ф «ЛИПУЧКА» (12+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель. Избранное»
11.15, 23.20 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ» (12+)
12.05, 17.35, 20.35 «Мировые сокрови-

ща культуры»
12.20 «Татьяна Вечеслова. Я – бале-

рина» 
13.00 «Красуйся, град Петров!» 
13.25 «Как устроена Вселенная» 
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» (12+) 
15.10 Спектакль «Ретро» в постанов-

ке Андрея Мягкова
17.50 Марис Янсонс и Симфоничес-

кий оркестр Баварского радио
19.15 Д/ф «Андрей Дементьев. Все 

начинается с любви...»
19.55 «Юрий Богатырев. Свой среди 

чужих»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Ступени цивилизации
21.50 «Афинская школа. Платон» 
22.15 Т/с «Она написала себе роль... 

Виктория Токарева» (12+)

43 РЕГИОН
Профилактика на телеканале

14.00, 19.30 Новости. 43 (12+)
14.30, 15.00, 19.00 Т/с «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 «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)

Случайная встреча в аэропорту 
одинокой женщины Джун и оба-
ятельного агента Миллера при-
водит к тому, что им приходится 
вместе колесить по всему свету, 
спасаясь от наемных убийц и 
пытаясь уберечь мощную бата-
рею, которая является уникаль-
ным источником энергии…

23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «СИЯНИЕ» (18+)

НТВ
Профилактика на телеканале

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.30 «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+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни-2» 

(16+)
07.00 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

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

(16+)
09.30, 11.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности-4» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя»
15.30 «Розыгрыш»  (16+)
17.00 «Вне закона». «Многоженец» 

(16+)
17.30 «Вне закона». «Расплата за лю-

бовь» (16+)
18.00 «Вне закона». «Смерть на ку-

рорте» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-7» (16+)
00.00 «Анекдоты» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 09.10 Сладкие истории (0+)
07.00, 07.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)
08.00 Женская форма (16+)
09.00, 22.25 «Одна за всех» (16+)
09.40 Умная кухня (16+)
10.10 Летний фреш (16+)
10.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.40 Т/с «Ясновидящая» (16+)
13.35 Т/с «Династия» (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, 01.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О МОЛОДО-

ЖЕНАХ» (16+)
Глупая ссора развела молодых. 
И как знать, чем бы все это кон-
чилось, если бы на помощь не 
пришли друзья...

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

«Сейчас»
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.05, 12.30, 13.20, 14.55, 16.00, 

17.00 Т/с «Михайло Ломоносов» 
(12+)

19.00 «Детективы. Три матери, один 
сын» (16+)

19.30 «Детективы. Усни вечным сном» 
(16+)

20.00 «Детективы. Чистильщики» 
(16+)

20.30 «След. Недостойный наслед-
ник» (16+)

21.15 «След. Защищая счастье» (16+)
22.25 «След. Уран» (16+)
23.10 «След. Диагноз: блондинка» 

(16+)
00.00 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬ-

НИК» (12+)
09.00 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
12.00 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)
13.55 «Доктор И...» (16+)
14.30, 17.30, 22.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Консервирован-

ный кошмар. Мясо» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Робинзон» (16+)
21.45, 00.35 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Тра-

гедии звездных матерей» (12+)
00.00 События

РОССИЯ 2
Профилактика на телеканале

10.00, 12.00, 17.35, 22.45 Большой спорт
10.20, 23.05 «Наука 2.0». Опыты диле-

танта. Кайтсерфинг
10.55, 23.40 «Наука 2.0». Опыты диле-

танта. Под парусом
11.25, 00.40 «Моя планета». За кад-

ром. Тува
12.20 Х/ф «САРМАТ» (16+)
15.55 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Автомобиль
16.30 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Часы
17.00, 00.10 «Наука 2.0». Непростые 

вещи. Как это сделано
17.55 Водное поло. Чемпионат Евро-

пы. Россия – Испания
19.05 Х/ф «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖ-

НОСТИ: ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН» (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы  09.00 Д/ф «Далеко 
и еще дальше с Михаилом Кожуховым» 
(12+) 10.00, 11.00 «Параллельный мир» 
(12+) 11.30, 12.00 «Психосоматика» 
(16+) 12.30 «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 материалы» 
(16+) 23.00 Х/ф «Погоня» (16+) 

ТВ-1000
06.00, 12.20 Х/ф «Человек-паук-3» 
(12+) 08.25 Х/ф «Императорский 
клуб» (12+) 10.20 Х/ф «Гаттака» (12+) 
14.45 Х/ф «У Мини это в первый раз» 
(16+) 16.25 Х/ф «Материк» (16+) 18.05 
Х/ф «Параллельные миры» (16+) 
20.00 Х/ф «Насмотревшись детекти-
вов» (12+) 21.50 Х/ф «Охотник» (16+) 
23.50 Жизнь прекрасна
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 16.30 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Станица» (16+)
14.25, 15.15 Т/с «Ясмин» (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 «Станица» (16+)
23.30 Т/с «Налет» (16+)
01.20 Х/ф «ТУРНЕ» (16+)

Успешный парижский телепро-
дюсер Жоаким бросил все – де-
тей, друзей, врагов, любовь – и 
в сорок лет уехал в Америку, 
чтобы начать жизнь сначала...

CTC
06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Русалочка» (6+)
08.00, 09.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.20 «Кислород»
10.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМ-

НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
13.50 «Природоведение»
14.00 6 кадров (16+)
14.10 Шоу «Уральских пельменей». 

По уши в ЕГЭ (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». В 

гостях у скалки (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

(16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Вялые паруса. Часть I (16+)
00.30 Х/ф «ДЖИПЕРС КРИПЕРС-2» 

(18+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00, 18.30 Вести – Кировская об-

ласть
18.20 «Андрей Широков. Пройдя свой 

путь земной до половины…»
18.50 «Уроки труда»
19.00 Прямая линия врио губернатора 

Кировской области Н.Ю. Белых
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Вести

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

08.07, 08.35 Вести – Кировская 
область

09.00 «Золотой век Российской импе-
рии» (12+)

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

ровская область
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Моя большая семья» (12+)
23.45 «Сергий Радонежский. Земное 

и небесное»
00.40 Х/ф «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ» (12+)

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

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15, 19.00 «Кухни мира» (12+)
06.45, 07.15 «Мир вашей квартиры» 

(12+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.40 «Время действий» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00, 01.15 Т/с «Next-2» (16+)
23.15 «Новости 24» (16+)
23.45 «Адская кухня» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30, 07.30, 08.30 Мультфильмы (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+)
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, 14.30, 18.30, 23.00 

«Страна советов» (0+)
10.20, 12.20, 13.10, 15.15, 18.00, 19.50, 

22.50, 01.50 «Вятка today» (0+)
10.30 «Fresh-чарт» (0+)
12.30, 13.20 «Место происшествия» 

(12+)
12.45, 17.15, 19.00 «Слов.нет» (12+)
13.00, 15.00, 17.45 «Город. Дневной вы-

пуск» (0+)
13.30 «Fresh» 
15.30, 23.30 Х/ф «ЛИПУЧКА» (12+)
17.30, 18.15, 19.15, 22.15, 02.00 «Место 

происшествия» (12+)
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель. Избранное»
11.15, 23.20 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ» (12+) 
12.05 «Мировые сокровища культуры»
12.20 Юбилей Галины Анисимовой. 

«Чего желать? О чем тужить?..»  
13.00 «Красуйся, град Петров!» 
13.25 «Как устроена Вселенная» 
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» (12+) 
15.10 Спектакль «Господа Головле-

вы»
17.50 Владимир Федосеев и БСО им. 

П.И. Чайковского в Золотом за-
ле Musikverein

19.15 «Татьяна Лаврова. Я – чайка... 
Не то. Я – актриса» 

19.55 «Немецкая государственная 
опера»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Ступени цивилизации
21.50 «Афинская школа. Аристотель» 
22.15 «Она написала себе роль... Вик-

тория Токарева» 

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

(12+)
07.30 «Деловая среда» (0+)
07.40 «Агропро» (0+)
07.50, 18.30 «Пункт назначения» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 19.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)

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 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» (12+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (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+)
14.30 «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+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни-2» 

(16+)
06.40 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-

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

(16+)
09.30, 11.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности-4» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя»
15.30 «Розыгрыш» (16+)
17.00 «Вне закона». «Оборотень» 

(16+)
17.30 «Вне закона». «Смерть в дет-

ской коляске» (16+)
18.00 «Вне закона». «Игры со смер-

тью» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-7» (16+)
00.00 «Анекдоты» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Женская форма (16+)
09.40 Умная кухня (16+)
10.10 Летний фреш (16+)
10.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.40 Т/с «Ясновидящая» (16+)
13.35 Т/с «Династия» (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, 01.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 13.55, 14.50, 

16.00, 16.20, 17.25 Т/с «Рожден-
ная революцией. Комиссар ми-
лиции рассказывает» (16+)

19.00 «Детективы. Круговая порука» 
(16+)

19.30 «Детективы. Цена измены» 
(16+)

20.00 «Детективы. Единый государс-
твенный» (16+)

20.30 «След. Команда – удалить» 
(16+)

21.15 «След. Место смерти изменить 
нельзя» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25, 23.10 Т/с «След. Снеговик» (16+)
00.00 Х/ф «БАБНИК» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «КООРДИНАТЫ НЕИЗ-

ВЕСТНЫ» (12+)
10.05 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка 

с характером» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» 

(16+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Тра-

гедии звездных матерей» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Робинзон» (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 «Она не стала королевой» (12+)
00.05 События
00.40 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Полигон». Зубр
09.20, 17.20 «Полигон». Оружие победы
09.50, 23.40 «Наука 2.0». Основной 

элемент. Теория правды
10.25 «Наука 2.0.» Основной элемент. 

Человек азартный
10.55, 00.45 «Наука 2.0». Большой ска-

чок. Иллюзии
11.25 «Моя планета». Человек мира. 

Япония
12.00, 19.05, 23.20 Большой спорт
12.20 Х/ф «САРМАТ» (16+)
15.45, 16.20, 16.50 «Полигон»
17.55 Водное поло. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. Россия – Греция
19.25 Волейбол. Мировая лига. «Фи-

нал шести»
21.15 Х/ф «ШПИОН» (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы  09.00 Д/ф «Далеко 
и еще дальше с Михаилом Кожуховым» 
(12+) 10.00, 11.00 «Параллельный мир» 
(12+) 11.30, 12.00 «Психосоматика» 
(16+) 12.30 «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 материалы» 
(16+) 23.00 Х/ф «Черный лес» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Волшебная страна» (12+) 
08.00 Х/ф «Убежище» (16+) 10.05 Х/ф 
«Воспоминания неудачника» (16+) 
12.10 Х/ф «Если свекровь – монстр» 
(16+) 14.10 Х/ф «Забытые желания» 
(16+) 16.10 Х/ф «Дерево» (16+) 18.10 Х/ф 
«Охотник» (16+) 20.00 Х/ф «Дар» (16+) 
22.05 Х/ф «Мой парень – псих» (16+) 
00.15 Х/ф «Доброй ночи и удачи» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 16.30 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» 
12.20 Т/с «Станица» (16+)
14.25, 15.15 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь» 
00.25 Х/ф «БИЛЛИ ДЖОЭЛ. ОКНО В 

РОССИЮ» (12+)

CTC
06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Русалочка» (6+)
08.00, 09.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.05 «Давеча»
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей». В 

гостях у скалки (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Вялые паруса. Часть I (16+)
14.00 6 кадров (16+)
14.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Как я провел это (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Шагом фарш! (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Весь апрель – никому (16+)
18.30, 20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Колидоры искуств (16+)
19.50, 00.25 «Законы и советы»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». В 

ВУЗ не дуем! (16+)
23.00 Большой вопрос (16+)
23.35 Т/с «Студенты» (16+)

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

область
18.20 «Лорелей»
18.50 «Театру-студии «Алые паруса» 

– 50 лет»
19.00 Вести. Интервью
19.40 «Лирикс». Светлана Сырнева
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Вести

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

08.07, 08.35 Вести – Кировская 
область

09.00 «Последний император. Русский 
урок» (12+)

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

ровская область
11.50, 14.50, 18.05, 04.35 Вести. Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИ-

ОНЕРА» (12+)

РЕН
06.00, 06.30, 07.00, 12.30, 19.15, 21.55 

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15 «Кухни мира» (12+)
06.45, 12.40 «Дело и деньги»
07.15 «Мир вашей квартиры» (12+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «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» 

(16+)
21.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
22.10 «Странное дело» (16+)
23.10 «Секретные территории» (16+)
00.10 «Смотреть всем!» (16+)
01.10 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ» (18+)

ПЯТНИЦА
06.30, 07.30, 08.30 Мультфильмы (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+)
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, 01.00 

«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, 22.50, 

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

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

пуск» (0+)
13.30 «Fresh» 
15.30, 01.30 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
17.30, 18.45, 19.15, 22.15, 03.30 «Место 

происшествия» (12+)
18.00 «Проремонт» (0+)
20.00 Х/ф «РЭД» (12+)
23.00 «Муз-приват» (18+)

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

туры
10.20 Х/ф «ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ» 

(12+)
11.20 «Мария Блюменталь-Тамарина. 

Любимица Москвы» 
12.05 «Знамя и оркестр, вперед!..»
12.30 «Красуйся, град Петров!» 
13.00 «Как устроена Вселенная» 
13.45 Х/ф «ГОСТЬ» (12+) 
15.10 Спектакль «Утиная охота»
18.05 Валерий Гергиев и Симфоничес-

кий оркестр Мариинского театра
18.40 «Мировые сокровища культуры»
19.15 «Пути Сергия Радонежского»
19.40 Празднование 700-летия Препо-

добного Сергия Радонежского
20.45 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (12+) 

После окончания Второй миро-
вой войны вернувшийся Федор-
большой встречает беспризор-
ника Федора-малого. Они реша-
ют жить вместе. И все-то у них 
было замечательно, пока Фе-
дор-большой не женился...

22.10 «Искатели» 
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 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» (12+)
13.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.00, 19.30 Новости «43 регион» (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 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. Битва за кад-

ром» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
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+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшес-

твие
16.30, 01.00 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)
19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-

РОВА» (16+)
23.45 «Евразийский транзит» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни-2» 

(16+)
06.30 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео (16+)
09.00, 16.50, 18.30, 20.30 «Дорожные 

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

пасности-4» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя»
15.30 «Розыгрыш» (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-7» (16+)
00.00 «Анекдоты» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки»

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Бьет – значит любит» (16+)
10.40, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
22.45, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (16+)
01.10 Х/ф «ОКЕАН» (16+)

5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35, 

15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказыва-
ет» (16+)

19.00 «След. Грогги» (16+)
19.45 «След. Слишком много подоз-

реваемых» (16+)
20.25 «След. Рабы» (16+)
21.15 «След. Все о Гере» (16+)
22.00 «След. Отцовство» (16+)
22.45 «След. Что скрывает ложь?» 

(16+)
23.30 «След. Смерть бандитам» (16+)
00.15 «След. Двуликий Янус» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

МЫР» (12+)
10.05 Д/ф «Евгений Весник. Все не 

как у людей» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РО-

МАНА» (12+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10, 01.10 Петровка, 38 (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 17.50 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-

НА БЛАДА»
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Похождения нотариуса Нег-

линцева» (12+)
22.25 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР» (12+)
23.30 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 

(12+)

РОССИЯ 2
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50, 09.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.55, 00.15 «Наука 2.0». На пределе 

(16+)
10.25, 00.45 «Наука 2.0». Непростые 

вещи. Соль
10.55 «Наука 2.0». Ехперименты. 

Пневматика
11.25 «Моя планета». Неспокойной 

ночи. Порту
12.00, 19.05, 22.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖ-

НОСТИ: ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН» (16+)

15.50, 16.55 «Рейтинг Баженова». Мог-
ло быть хуже (16+)

16.20 «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов (16+)

17.25 «Рейтинг Баженова». Самые 
опасные животные

17.55 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия – Италия

19.25 Волейбол. Мировая лига. «Фи-
нал шести»

21.15 Фехтование. Чемпионат мира
22.20 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы  09.00 Д/ф «Дале-
ко и еще дальше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+) 10.00, 11.00 «Параллельный 
мир» (12+) 11.30, 12.00 «Психосомати-
ка» (16+) 12.30 «Магия красоты» (16+) 
13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти» (12+) 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+) 15.00 «Мис-
тические истории» (16+) 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+) 19.00 
«Человек-невидимка» (12+) 20.00 Х/ф 
«Быстрее пули» (16+) 22.00 Х/ф «Кро-
вавый алмаз» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Если свекровь – монстр» 
(16+) 08.10 Х/ф «Тысяча акров» (16+) 
10.10 Х/ф «Доброй ночи и удачи» 
(16+) 12.00 Х/ф «Дар» (16+) 14.10 Х/ф 
«Насмотревшись детективов» (12+) 
16.05 Х/ф «Девушка в парке» (16+) 
18.10 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+) 20.00 
Х/ф «Пипец» (16+) 22.00 Х/ф «Забы-
тые желания» (16+) 00.00 Х/ф «Город 
Эмбер: Побег» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ 

ДОМ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО» (12+)
08.50 «Смешарики. Новые приключе-

ния» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря» 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Александр Ширвиндт. Главная 

роль» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «Мгновения. Татьяна Лиознова» 

(12+)
14.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ» (12+)
16.00 «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 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.50 Х/ф «ХИЩНИК» (18+)

CTC
06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (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+)
09.50 М/ф «Спирит – душа прерий» 

(6+)
11.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Как я провел это (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 

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

Весь апрель – никому (16+)
15.30 Т/с «Студенты» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Колидоры искуств (16+)
18.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. АР-

МАГЕДДОН» (16+)
20.10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНД-
ЖЕЛЕС» (16+)

22.20 Шоу «Уральских пельменей». 
Смешняги (16+)

23.40 Большой вопрос (16+)
00.15 Х/ф «РАЗРУШЕНИЕ ЛАС-ВЕ-

ГАСА» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 «Вятские: война и мир»
18.20 Вести. Спорт
18.30 «Атарская лука»
18.50 Вести. Дежурная часть
19.00 «Цветы Кабула»
19.20 Вести – Кировская область
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Вести

РОССИЯ 1
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.15, 11.10, 14.20 Вести – Кировская 

область
08.25 «Язь. Перезагрузка». (12+)
09.00 «Правила жизни 100-летнего 

человека»
10.05 «Законный интерес»
10.15 «Вести. Медицина»
10.20 «Дороги деревенские»
10.55 «Окно объявлений»
11.20, 05.15 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25, 14.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК» (12+)
16.15 «Смеяться разрешается»
18.05 «Субботний вечер»
21.00 Х/ф «НАДЕЖДА» (12+)

РЕН
06.00 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» (16+)
15.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00, 01.30 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
21.10 Х/ф «БУМЕР» (16+)
23.20 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 Мультфильмы (12+)
09.00 Школа Доктора Комаровского 

(16+)
09.40, 12.30 Орел и решка (16+)
11.30 Музыкальная (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, 22.30, 01.30 Музыка (0+)
08.45 «Fresh-чарт» (0+)
09.30, 13.30 «Проремонт» (0+)
10.00, 14.00 «Страна советов» (0+)
10.30, 17.20 Х/ф «РЭД» (12+)
13.00, 17.00 «Слов.нет» (12+)
14.30 Х/ф «СВАДЬБА МЮРИЭЛ» (12+)
19.30, 22.30, 01.00 «Место происшест-

вия». Обзор за неделю (12+)
20.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУ-

ДЕ» (12+)
23.00 «Муз-приват» (18+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Пути Сергия Радонежского»
10.35 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (12+)
12.00 «Махмуд Эсамбаев. Чародей 

танца»
12.30 Большая семья
13.25 Пряничный домик
13.50 «Невесомая жизнь» 
14.20 «Живая природа Франции»
15.15 «Огненные струны». Канадское 

музыкальное шоу
16.35 «Куаруп – потерянная душа вер-

нется» 
17.25 «Киногерой. Век русской мисти-

фикации» 
18.20 «Романтика романса»
19.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ» (12+) 
21.25 «Острова»
22.05 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, 

ЗЛОЙ» (12+)
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07.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.00, 08.50 «Пункт назначения» (12+)
08.10 «Забытая Вятка» (0+)
08.20 «Бананас» (0+)
08.30 «Агропро» (0+)
08.40 «Работать на Вятке» (0+)
09.00 «Привет, красотка!» (16+)
09.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня» (12+) 
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Страна в Shope» (16+) 
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00, 14.00 «Comedy Woman» (16+) 
17.00, 17.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 «Итоги» (12+)
19.50 «Результат» (12+)
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1» (12+)
22.05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 

(16+)

НТВ
06.00 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 «Двое с пистолетами» 

(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+)
01.20 «Жизнь, как песня. Непара» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Мультфильмы» (0+)
06.45 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (16+)
08.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
11.10 Т/с «Агент национальной безо-

пасности-2. Технология убийс-
тва»

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

20.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
22.15 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Короли экстрима». «Воздуш-

ные гонки» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 «Мультфильмы» (0+)
07.00, 07.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.45 Летний фреш (16+)
09.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 

ЧЕТВЕРГ...» (0+)
Однажды, после дождичка в 
четверг, у царя Авдея родился 
первенец. В тот же день роди-
ла мальчика и ключница Вар-
вара, а в капусте был обнару-
жен новорожденный подкидыш. 
Всех троих нарекли Иванами – и 
Авдей приказал растить хлоп-
цев вместе. Однако ключница 
сделала по-своему: положила 
в царскую люльку своего Ива-
на, а двух других отдала раз-
бойникам...

10.40, 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 «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ» 

(16+)
01.50 Х/ф «РАМ И ШИАМ» (16+)

5 КАНАЛ
08.50 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «След. Снеговик» (16+)
10.55 «След. Команда – удалить» 

(16+)
11.40 «След. Уран» (16+)
12.25 «След. Недостойный наслед-

ник» (16+)
13.10 «След. Дневной снайпер» (16+)
13.55 «След. Зимняя рыбалка» (16+)
14.40 «След. Сладкий сон» (16+)
15.20 «След. Место смерти изменить 

нельзя» (16+)
16.05 «След. Защищая счастье» (16+)
16.55 «След. Игра на вылет» (16+)
17.40 «След. Формула любви» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.55, 

00.50 Т/с «Хранитель» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Мультпарад
06.35 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ» (12+)
08.30 Православная энциклопедия 

(6+)
09.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «МИМИНО» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
12.45 «Китайская бабушка» (12+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
17.05 Х/ф «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
21.20 «Александр Ширвиндт – друг, 

учитель, собутыльник» (12+)
23.15 Х/ф «МИСС ФИШЕР» (16+)
00.20 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РО-

МАНА» (12+)

РОССИЯ 2
06.25 «Моя планета». Человек мира. 

Япония
07.00 Живое время. Панорама дня
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных» 
09.05 «Полигон». Разведка
09.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
12.00, 20.10, 21.30 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.25 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 

(16+)
15.50 Формула-1. Гран-при Германии. 

Квалификация
17.05 «Танковый биатлон»
20.35 Фехтование. Чемпионат мира
22.25 Волейбол. Мировая лига. «Фи-

нал шести». 1/2 финала
00.15 «Наука 2.0». Ехперименты

ТВ3
06.00 Мультфильмы  09.30 «Школа до-
ктора Комаровского» (12+) 10.00 Х/ф 
«Приморский бульвар» (0+) 12.45 Х/ф 
«Вторжение динозавра» (16+) 15.15 
Х/ф «Ураган в Сиэтле» (16+) 17.15 Х/ф 
«Первый удар» (12+) 19.00 Х/ф «Мер-
цающий» (16+) 20.45 Х/ф «Зона смер-
тельной опасности» (16+) 22.45 Х/ф 
«Быстрее пули» (16+) 

ТВ-1000
06.00, 16.00 Х/ф «Дом-монстр» (12+) 
08.00 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+) 10.05 
Х/ф «Дерево» (16+) 12.05 Х/ф «Глади-
атор» (16+) 14.05 Х/ф «Уж кто бы го-
ворил-3» (12+) 17.50 Х/ф «Мой парень 
– псих» (16+) 20.05 Х/ф «Неприкаса-
емые» (16+) 22.00 Х/ф «Опасный ме-
тод» (16+) 23.50 Х/ф «Пипец» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинамВ программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+) 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «По следам великих русских пу-

тешественников»
13.20 «Среда обитания» (12+)
14.20 «Что? Где? Когда?»
15.30 «Универcальный артист» 
17.15 «Минута славы» (12+)
19.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+)
Молодой ученый испытывает 
на обезьянах новое лекарство 
от болезни Альцгеймера. У пре-
парата обнаруживается удиви-
тельный побочный эффект: он 
повышает в несколько раз ин-
теллект приматов...

21.00 «Время»
21.20 «Повтори!» (16+)
23.40 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (12+)
01.35 Х/ф «КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК» 

(16+)

CTC
06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (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+)
09.45 М/ф «Тарзан-2» (6+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. АР-

МАГЕДДОН» (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Смешняги (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.20 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНД-
ЖЕЛЕС» (16+)

18.30, 20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». В ВУЗ не дуем! (16+)

19.30 «Мистика Вятки»
19.45 «Должность по обмену»
21.00 Х/ф «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-

КОЙ ДРАКОНА» (18+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.40 «Слово о художнике»
19.00 Вести. Дежурная часть
19.10 Вести. Спорт
19.20 «Непридуманное путешествие» 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Вести

РОССИЯ 1
08.40 «Астраханский заповедник»
09.10 «Смехопанорама»
09.40 «Утренняя почта»
10.20, 14.20 Вести – Кировская об-

ласть
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Про декор»
12.10 Т/с «Манна небесная» (12+)
14.30 Т/с «Манна небесная»
21.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
22.50 Х/ф  «РАСПУТИН» (12+)
00.30 Х/ф «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРА-

ВИЛ» (16+)

РЕН
06.00 Т/с «Провокатор» (16+)
09.40 Т/с «Стрелок» (16+)
13.30 Т/с «Стрелок-2» (16+)
17.15 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-

ТУМ» (16+)
19.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
20.50 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+)
01.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 Мультфильмы (12+)
07.10 М/ф «Легенды ночных стражей» 

(12+)
09.00 Школа Доктора Комаровского 

(16+)
09.40, 13.30, 16.20 Орел и решка (16+)
11.30 Музыкальная (16+)
12.00 Пятница News (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.20 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (16+)

Семнадцатилетняя Фрэнсис 
знакомится на курорте с неот-
разимым профессиональным 
танцором Джонни. Попав на 
вечеринку, она очарована рас-
кованными и чувственными 
движениями «грязных танцев». 
Влюбившись в Джонни с перво-
го взгляда, Бэби становится его 
ученицей и партнершей в тан-
цах их любви…

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
07.30 «Бунга Бонга» (0+)
08.30, 13.30, 01.00, 02.30 Музыка (0+)
10.00, 17.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛ-

ЛИВУДЕ» (12+)
12.00, 17.00 «Страна советов» (0+)
12.30, 01.30 «Место происшествия». 

Обзор за неделю (12+)
13.00, 16.30 «Проремонт» (0+)
14.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 

ЛУНЫ» (12+)
19.30, 22.40, 02.00 «Город. Обзор» (0+)
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

(12+)
23.10 Х/ф «2016: КОНЕЦ НОЧИ» (18+)

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

ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ» (12+) 
12.45 Сказки с оркестром. «Гадкий 

утенок»
13.25 Гении и злодеи 
13.50 «Невесомая жизнь» 
14.20 «Живая природа Франции»
15.15 «Пешком...» 
15.40 «Музыкальная кулинария. Вер-

ди и Эмилия-Романья»
16.35 «Искатели»
17.25 «Тайны Большого Золотого 

кольца России» 
18.05 Концерт авторской песни в Го-

сударственном Кремлевском 
дворце

19.15 «Олег Ефремов. Хроники смут-
ного времени» 

19.55 Х/ф  «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ» (12+) 

21.10 «Татьяна Лиознова. Дожить до 
светлой полосы» 

22.05 Х/ф «МАРАТ/САД» (12+) 
00.00 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра»
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07.00 «Итоги» (12+)
07.20 «Результат» (12+)
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50 «Агропро» (0+)
08.00 «Земляки» (0+)
08.20 «Деловая среда» (0+)
08.30 «Работать на Вятке» (0+)
08.40 «Бананас» (0+)
08.50 «Пункт назначения» (12+)
09.00 «Привет, красотка!» (16+)
09.30, 19.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
13.00 «Stand up» (16+)
14.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1» (12+)
16.05, 17.05, 20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 

(12+)

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 Кремлевские жены (16+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Следствие вели... (16+)
15.00, 16.15 Т/с «Двое с пистолетами» 

(16+)
19.25 Т/с «Грязная работа. Дело жур-

налистки» (16+)
23.00 «Враги народа» (16+)
23.50 «Остров» (16+)
01.20 «Как на духу» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Мультфильмы» (0+)
07.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО» (16+)
10.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА» (16+)
13.00 «Как надо» (16+)
13.30 «Что скрывает птичий рынок?» 

(16+)
14.30 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 

(16+)
16.45 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Короли экстрима». «Воздуш-

ные гонки» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 «Мультфильмы» (0+)
07.00, 07.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.55 Летний фреш (16+)
09.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО-

ГО ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)
Мальчик Петя был таким пугли-
вым, что его мама решила обра-
титься к доктору. У волшебни-
ка-доктора есть прекрасное ле-
карство – «конфеты настоящей 
храбрости», да вот беда: чемо-
данчик с чудо-медикаментами 
попадает в чужие руки. А Петя, 
неожиданно для всех и себя са-
мого, становится храбрым без 
всяких лекарств…

10.50, 19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)

22.45, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
01.30 Х/ф «САМРАТ» (16+)

5 КАНАЛ
07.50 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00, 11.55, 12.55, 13.50, 14.45, 15.40, 

16.35, 17.35, 19.00, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.30, 23.20, 00.15 Т/с 
«Хранитель» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.05 Мультпарад
07.35 «Фактор жизни» (6+)
08.05 Т/с «Мамочки» (16+)
10.05 «Барышня и кулинар» (6+)
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с го-

ловой» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 

(12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт (12+)
14.45 «Приглашает Борис Ноткин»
15.15 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 

МУЖА» (16+)
Это история благополучной с 
виду семьи. Однажды, во время 
семейного ужина, они знакомят-
ся с человеком, который случай-
ным образом связан со скеле-
том, хранящимся в их шкафу...

17.20 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 
ВСЕ» (12+)

21.20 Х/ф «ВЕРА» (16+)
23.15 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА»

РОССИЯ 2
06.25 «Моя планета». Человек мира. 

Адыгея
07.00 Живое время. Панорама дня
08.00 «Моя рыбалка»
08.25 «Язь против еды»
09.00 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+)
09.30 «Рейтинг Баженова» Могло 

быть хуже (16+)
10.05 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
12.00, 18.15, 21.00 Большой спорт
12.20 «Трон»
12.55 «Полигон». БМП-3
13.25 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА» (16+)
15.40 Формула-1. Гран-при Германии
18.40 Фехтование. Чемпионат мира
22.25 Волейбол. Мировая лига. «Фи-

нал шести». Финал
00.15 «Наука 2.0». Основной элемент. 

Теория правды
00.45 «Наука 2.0». Основной элемент. 

Человек азартный

ТВ3
06.00 Мультфильмы  07.30 «Школа до-
ктора Комаровского» (12+) 08.00 Х/ф 
«Украли зебру» (0+) 09.30 Х/ф «Ле-
генда» (12+) 11.30 Х/ф «Остров поте-
рянных душ» (12+) 13.30 Х/ф «Первый 
удар» (12+) 15.15 Х/ф «Мерцающий» 
(16+) 17.00 Х/ф «Зона смертельной 
опасности» (16+) 19.00 Х/ф «Вавилон 
нашей эры» (16+) 21.00 Х/ф «Машина 
для убийств» (16+) 22.45 Х/ф «Бойцов-
ский клуб» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Доброй ночи и удачи» (16+) 
07.55 Х/ф «Гладиатор» (16+) 10.00 Х/ф 
«Город Эмбер: Побег» (12+) 11.55 Х/ф 
«Голубая волна» (16+) (16+) 14.00, 
00.20 Х/ф «Любовь и честь» (16+) 15.50 
Х/ф «Параллельные миры» (16+) 17.50 
Х/ф «Лак для волос» (12+) 20.00 Х/ф 
«Тристан и Изольда» (12+) 22.10 Х/ф 
«Сумерки. Сага. Затмение» (16+)



Мой стаж курильщика до 

момента расставания с 

этой вредной привычкой 

составлял более 2О лет. 

А курить я бросила за один 

день.
Мой сын поступал в аспи-

рантуру в другом городе, 

где у него не было возмож-

ности постоянно звонить 

нам. Сотовых телефонов 

в то время еще не было, и 

мы также не могли до не-

го дозвониться и страшно 

волновались, как он сдает 

экзамены и все ли у него 

благополучно.

И тогда я дала себе слово: 

тот день, когда он благо-

получно вернется домой, 

поступив в аспиранту-

ру, будет последним днем 

моего курения. Все про-

изошло именно так: уста-

лый, довольный аспирант 

приехал, полный новых 

впечатлений и жизненных 

перспектив.

Слово свое я сдержала: в 

тот момент, когда он за-

шел в квартиру и сказал, 

что поступил, я выбросила 

сигареты и навсегда бро-

сила курить. Это было ле-

том 1998 года.

Вывод: чтобы расстаться 

с вредными привычками, 

нужны железная моти-

вация и воля. В моем 

случае – это внуше-

ние самой себе, что 

если я не сдержу 

своего слова, сын 

лишится серь-

езных жизнен-

ных перспектив. 

То есть мотивом 

могут стать и 

другие важные 

жизненные цен-

ности, по сравне-

нию с которыми ку-

рение – ничто.

Больше историй 
кировчан читайте на

progorod43.ru

Анастасия Анзорова

Участники акции 
от газеты 
«Pro Город»
и портала 
progorod43.ru 
прислали нам 
свои письма

Если у вас есть успешный 
опыт борьбы с пагубной при-
вычкой, участвуйте в нашей 
акции. Для этого нужно от-
править нам на электрон-
ную почту vm@rntmedia.ru 
свою историю победы над 
курением. В теме письма 
указать «Лето без сигаре-
ты» и оставить свой контак-
тный телефон.

Иллюстрация из архива «Pro Города»

Бывший курильщик: 
«Есть ценности, по сравнению 
с которыми курение – ничто» (16+)

С нами поделилась своей историей 

Татьяна Воронина
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ФИЛЕЙКА-

ЛЕПСЕ
Киров |  Бесплатная газета новостей

Рекламно–информационное издание  |  16+

Кондукторы и продавцы 
легко принимают мелочь
Журналистский эксперимент: корреспондент 
расплачивалась мелкими монетами (0+) стр. 4

Фото Марии Ботевой. На фото Оксана Бахрин

На Лепсе 
грунтовые 
воды размыли 
асфальт 
(0+) стр. 12

У самолета 
снесли 
ограждение
(0+) стр. 6 
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За новости вашего района мы выплачиваем гонорары. С вкладкой «Филейка-
Лепсе» можно заработать до 2 тысяч рублей. Сообщайте о происшествиях и со-
бытиях по телефонам 71-49-49, 46-79-98. Следующий номер выйдет 8 августа.

Зарабатывайте с вкладкой (0+)

Читайте, оставляйте комментарии на портале
progorod43.ru

Виктория Коротаева

В редакцию 
обратилась 
кировчанка 
Надежда 
Антонова

Она ежедневно проходит 
мимо дома №60 по Ок-
тябрьскому проспекту в 
Кирове. На днях Надежда 
заметила водосточную тру-
бу, которая открепилась от 
стены дома.

– Труба угрожающе по-
шатывается, мимо дома 
страшно проходить. На те-
лефонный звонок с про-
сьбой принять меры со-
трудница управляющей 
компании ответила, что за-
явку могут оставлять толь-
ко жильцы этого дома, а от 
них жалоб не поступало. 
Поэтому они ничего не мо-
гут сделать, – сообщила На-
дежда Антонова.

По словам местных жите-
лей, на первом этаже дома 
по Октябрьскому проспекту, 
60 находится детская раз-
вивающая студия. А дорож-
ка к крыльцу студии нахо-
дится как раз в предполага-
емом месте падения трубы. 
Причем, как рассказала 

Надежда, по этой дорожке 
постоянно ходят мамочки 
с детьми.

Фото автора

Опасность трагедии: 
водосточная труба болтается 
в воздухе (0+)

В доме на Октябрьском проспекте, 60 
находится детская студия

«Видимо, пока 
не произойдет 
трагедия, управ-
ляющая компа-
ния не выполнит 
свои прямые 
обязанности

Надежда Антонова, 
кировчанка
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Корректи-
рующее 
белье Д-54 
720 рублей

4 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса

• ТЦ «Атлант», 
ул. Воровского, 112
• Лепсе, 2, 58-70-35
• Воровского, 137 Б (ТД «Лонда»), 
вход с торца, 41-50-90
• http://vk.com/club66540042

Кстати
В «Кладовой здоровья» консультацию врача травмато-
лога-ортопеда вы получите бесплатно. Запись по теле-
фону 58-70-35

Ортопедическая 
детская обувь 
от 1565 рублей
• Предотвращает раз-
витие деформаций 
стоп и плоскостопия                              
• Способствует 
формированию 
правильной дет-
ской стопы

Обувь повышенной 
комфортности

• Дает максимальный 
комфорт при ходьбе

• Защищает ноги 
от усталости
• Исключает дав-

ление на суставы 
пальцев ног
• Идеальна
для лета 

Подушки с эффектом памяти

• Детские 
   от 840 рублей
• Взрослые 
    от 1300 
    рублей

Компрессионный 
трикотаж 
от 360 рублей

Будущим 
мамам

ей

• Предотвращает 
отечность и усталость ног.
• Используют 
для профилактики 
и лечения варикоза

Бандаж до- и 
послеродовый 
F7651о 
от 480 рублей

• Уменьшается риск 
появления растяжек
• Правильное развитие плода
• Снижается нагруз-
ка на позвоночник
• Быстрое восстановление 
после родов.

• Обеспечивают 
полноценный 
здоровый сон
• Снимают нагрузку
с шейного отдела. 

• Утягивает 
живот
• Создает талию
• Тонизирует 
мышцы
• Восстанав-
ливает фигуру 
после родов
• Возвращает 
эластичность 
коже.

Цена от 790 руб.

Спешите,
скидка 20 
процентов!

Ольга Древина

«Кладовая здоровья» приглашает 
за полезными товарами

Здесь вы найдете товары для малыша и мамы, меди-
цинскую технику, изделия для комфортной ходьбы 

и сладкого сна, для красоты своего тела. �
Фото предоставлены

рекламодателем
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Оксана Бахрин

Рушим стереоти-
пы журналист-
ским эксперимен-
том

Многие гости нашего города 
отмечают, что Киров не бле-
щет высоким уровнем серви-
са. Грубят, хамят и сканда-
лят, мол, у нас на каждом ша-
гу. И в магазине, и в автобусе, 
и в общепите. Особенно, если 
покупатель расплачивается 
за купленный товар монета-
ми мелкого номинала. Так, 
например, в нашу редакцию 
обратилась Ирина Васильева, 
которая не так давно приеха-
ла жить на Филейку из Крас-
нодарского края:

– Удивлена обслуживани-
ем кондукторов! Мелочь за 
проезд вообще не берут. Да-
ла им 16 рублей мелкими 
монетами, женщина мне их 
кинула в лицо.
Мы решили провести экс-

перимент и узнать, дейс-
твительно ли на Филейке 
так по-хамски относятся 
к покупателям.

1 Автобус. Для экспе-
римента я взяла кулек с 

рублевыми и копеечными 
монетами и отправилась на 
автобусе 53-го маршрута до 
микрорайона Филейка.
Отдаю кондуктору мело-

чью 16 рублей за билет. Она 
взяла деньги неохотно, не 
пересчитывая, кинула мо-
неты в сумку. Вслух женщи-
на ничего не сказала, но, как 
мне показалось, не совсем 
случайно она уронила би-
лет на пол. Мне пришлось 
его поднимать.

2 Общепит. 16 рублей 
мелочью – это не так 

много. Поэтому я решила 
проверить, как относятся к 

мелочи работники обще-
пита на Филейке. Для этого 
зашла в одну из закусочных 
микрорайона за бутербро-
дом. Милая девушка-про-
давец приготовила мне мой 
заказ, предварительно разо-
грев его. После того как за-
каз был посчитан, я выгреб-
ла 60 рублей рублевыми 
монетами и вывалила их на 
тарелку. Девушка вздохнула, 
затем улыбнулась и приня-
лась считать деньги. Пока 
она пересчитывала мелочь, 
я периодически что-то спра-
шивала, чтобы сбить девуш-

ку со счета и нарваться на 
«комплименты» в свой ад-
рес. Но продавец спокойно 
отвечала мне, затем заново 
пересчитывала монеты.

3 Магазин. Затем я 
пошла искать грубых 

продавцов в промтоварном 
магазине. Все-таки долж-
но же мне хоть раз повезти! 
В отделе фототоваров я вы-
брала рамку за сто рублей. 
Продавец ее долго упако-
вывала, затем складывала 
в пакетик. После я достала 
кулек с рублями.

– Ого, сколько! – удивилась 
девушка-продавец и приня-
лась за счет.
Вскоре я призналась ей, 

что это эксперимент, она ска-
зала, что до этого столько 
мелочи никогда не видела. 
Эксперимент показал, 

что на Филейке высокий 
уровень сервиса. Возмож-
но, нашей гостье Ирине Ва-
сильевой в тот день просто 
попался работник с пло-
хим настроением?

Фото Марии Ботевой

На Филейке кондукторы 
и продавцы безоговорочно 
принимают любую мелочь (0+)

Наш корреспондент ходила с пакетом монет

Полная версия на сайте
progorod43.ru 



5

Мода улиц
(0+)

Футболка – куплена в Кры-
му за 400 рублей
Сумка – ТЦ «Санди», 1500 
рублей
Шорты – 200 рублей
О себе – очень люблю 
танцевать
Фото предоставлено Викой Микрюковой

Комментарий
специалиста
Анна Семенихина, cти-
лист студии «Территория 
первых»:

– Отличная верхняя часть 
комплекта. Легкая роман-
тичная блуза, поддержан-
ная и цветом, и стилем в 
виде прекрасного цветка. 
Сумка отлично вписывает-
ся в образ, но шорты совер-
шенно не из этой «оперы». 
Пляжные шорты будут от-
лично смотреться с майкой 
спортивного стиля. К этому 
комплекту отлично подой-
дут шорты однотонных от-
тенков, например, молоч-
ного или кораллового. Эти 
цвета позволили бы соеди-
нить комплект и выстроить 
сумку в виде композицион-
ного центра.
Фото предоставлено Анной Семенихиной

Вика Микрюкова

Ольга Древина

Электронное таб-
ло покажет время 
прибытия и 
номер маршрута

В июле в Кирове установят 
новые электронные табло 
для остановок. 
Начальник отдела 

транспорта Олег Чичи-
бабин подробно расска-
зал об оснащении «ум-
ных» остановок. По его 
словам, электронное табло 
в пунктах ожидания обще-
ственного транспорта го-
рода Кирова будет содер-
жать больше информации, 

чем, например, в Казани. 
На дисплей будет выво-
диться информация о но-
мере маршрута и времени 
прибытия транспорта на 
эту остановку.
Электронное табло уста-

новят в первую очередь на 
площади Лепсе. Следующей 
будет оснащена остановка и 
у Театральной площади.

– Это очень удобно. 
Не нужно будет переживать, 
стоя на остановке, когда 
же придет твой транспорт. 
С электронным табло все 
будет предельно понятно и 
просто, – высказалась жи-
тельница района «Лепсе» 
Марина Вострикова.

Фото из архива «Pro Города»

Жители района смогут порадоваться 
нововведению уже в этом месяце

На Лепсе 
появится «умная» 
остановка (0+)
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Приятные цены нашего района

Магазин «САНТЕХНИКА СЕРВИС»

Киров, ул. К. Маркса, 138, тел.: 73-32-06, 78-88-13

ВСЕ ДЛЯ ВОДОПРОВОДА, ОТОПЛЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ

 www.сантехник43.рф

2480 - 1650 -

смеситель в комплекте
с лейкой «Росинка».
Москва, 7 лет гарантии

счетчик газа «Бетар».
Казань, 12 лет гарантии

Сервис, монтаж, обслуживание

мойка кухонная
нержавейка накладная

900 -
1200 руб.

1790 руб.
2850 руб.

Сантехникам скидки

унитаз
«Компакт»
Воротынский

уни
«Ко
Во

2300 -
2900 руб.

Виктория Коротаева

Со дня откры-
тия памятника 
прошло всего 
2 недели

В субботу, 5 июля, в соци-
альных сетях появились фо-
тографии, на которых видно, 
что новое ограждение у от-

реставрированного памят-
ника «Самолет АН-8» силь-
но повреждено, часть забора 
даже валяется на газоне.

Дорожно-транспорт-
ное происшествие.

– Судя по повреждениям, 
ограждение протаранил во-
дитель, не справившись с 
управлением, – предполо-
жил кировчанин Денис Ре-

пин, сообщивший новость 
в редакцию. – Я думаю, что 
машина, протаранив огра-
ду, через тротуар выехала 
на газон.
В ГИБДД по Кировской 

области рассказали, что это 
происшествие в еженедель-
ных сводках зафиксировано 
не было, скорее всего, пото-
му, что в аварии обошлось 
без пострадавших.

Открытие. Напомним, 
торжественное открытие от-
реставрированного памят-
ника «Самолет АН-8» состо-
ялось всего две недели назад, 
29 июня, в день празднова-
ния Дня молодежи. Сейчас в 
«Самолете» находится центр 
творчества молодежи.

Фото Дениса Репина

На Филейке у самолета 
снесли ограждение (0+)

Обсудите новость на
progorod43.ru

Главную достопримечательность района 
открыли полмесяца назад

Этот беспорядок 
местные жители на-
блюдают уже неделю
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Приятные цены 
нашего района

Сад вашей мечты

ул. Ленина, 12, т. 8-905-871-59-19 (розница),
т. 8-909-130-89-66 (опт от 5000 руб.)
пн-cб: c 8.00 до 20.00, вс: с 9.00 до 18.00

от 450.00 -

• оформление свадебных 
  бокалов и шампанского
• букет невесты
• букет-дублер
• бутоньерка
• браслеты из живых цветов
• наборы «Семейный очаг»

Лето – время свадеб

Адрес: ул. Свердлова, 18-Б

«Акана»
для собак,
премиум-

класса, 1 кг

наполнитель
«Снежок», 4 л

«Фрискес» для кошек, 
хрустящий, 600 г

180.00 -

137.00 -
380.00 -

«Про план» влажный 

корм в подарок!

один раз засыпал –
хватило на месяц!

Зоотовары

Шторы «Феникс»
ул. Дзержинского, 68, ТЦ «Феликс», 3 этаж. Тел. 77-83-23

1200 -

Шторы «Феникс»

• ткани на отрез
• пошив штор
• карнизы
• римские шторы
• рулонные шторы 
  на стандартную створку 
  от 1200 руб.
• выезд дизайнера на дом

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
тканей для штор, 
кованых карнизов

Суперакция только в магазине «Красавчик»

Молоко 
сгущенное, 
5 баллов, 
Марий Эл, 370 г

Мясо кур, в / с, ГОСТ, 325 г, 
Советский ПК

Сельдь атлантическая, 
натуральная, с добавлением 
масла, 250 г, «Морепродукт»

Сайра натуральная, РК, 
Островной, 250 г

Свинина тушеная, ГОСТ, 325 г, 
в / с «СОВЕРЕН», Полесск

Щи из свежей 
капусты, 500 г, 
ст / б, Славушка, 
Россия

Рассольник, 
500 г, ст/б, 
Славушка, 
Россия

Мясо цыпленка в собственном 
соку, 325 г, КВК

Скидка 2% пенсионерам ежедневно

32,90.- 22,60.- 22,60.- 27,70.-

23,00.- 37,60.- 32,90.- 24,50.-

Магазин продукты «Красавчик»: ул. Широнинцев, 5

Магазин «Мясо птицы»

• Лепсе, 3 • Московская, 134 • Юровской, 11а • Лепсе, 54 • Мопра, 19 • 
Ленина, 57 • Октябрьский пр-т, 62 • К. Маркса (мини-рынок) • Маклина, 
46а • Мостовицкая, 5. Режим работы: пн-пт с 9 до 20, сб-вс с 9 до 19

• Натуральные
  полуфабрикаты 
• Субпродукты 
• Колбасные
  изделия
• Копчености
  для гурманов
 • Яйцо

Низкие цены, 
ежедневное 
поступление

36 р.
Фарш кур, 0,5 кг

60 р.

Купаты 
белые 
с зеленью Акашево

185 р./кг

Шашлык 
Н.Челны 140 р./кгПечень,

Акашево, 0,5 кг



Важные адреса нашего района

2

1

3

Комиссионный
магазин «Ломбард»
Октябрьский пр-т, 3 
т. 777-859

Комиссионный
магазин «Ломбард»
ул. Лепсе, 6
т. 73-15-16

Магазин «Планета 
садовода»
ул. Свердлова, 25а
т. 24-45-24

Мастерская
ул. Луганская, 2
т. 45-17-79,
23-03-00

Комиссионный магазин 
«Ломбард»
ул. Лепсе, 54 («Антей»)
т. 73-15-26

31

2

Салон «Атри»
ТЦ «Лидер», 
ул. М. Конева, 1, 
т. 26-50-97
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Красота и здоровье

Лиза Кудрина

И где радуют 
цены на услуги

Для большинства поход к 
стоматологу прочно ассоци-
ируется с болью. У многих 
страх настолько силен, что 
они откладывают визит к 
врачу до последнего. Поэ-
тому мы подскажем стома-
тологию, которая изменит 
ваше отношение к лечению 
зубов – это клиника на Леп-
се, 77 / 1.
Примечательна она тем, 

что здесь ведет прием опыт-
ный стоматолог Галина Ко-
ровина. Рассказы о ее про-
фессионализме, особом 
подходе к работе и трепет-
ном отношении к пациен-
там передаются из уст в уста. 
А современное оборудова-

ние клиники и на-
дежные материалы 
помогают Галине 
Юрьевне доби-
ваться удивитель-
ных результатов в 
лечении пациентов 
и профилактике за-
болеваний. К такому 
специалисту ходить 
не страшно!
Кстати, цены в сто-

матологии тоже удиви-
тельные. Они доступны 
широкому кругу паци-
ентов. Предлагаем вам 
в этом убедиться. �

Фото предоставлено 
рекламодателем.

 Лиц. №ЛО-43-01-000891 
от 19.12.2011

Внимание!
Первичная консульта-
ция бесплатна!

Галина Коровина – 
это специалист, 
который действи-
тельно заботится 
о своих пациентах

О стоматологии, куда не страшно ходить

Цены на услуги
• лечение кариеса – 

от 1650 рублей
• гигиена полости рта: 

1 зуб – 120 рублей, 
вся полость – 3200 рублей.

• коронки металло-
керамические – 

5500 рублей
• металлические 

коронки – 
1300 рублей

• съемный протез – 
от 6000 рублей

Контакты

Ул. Лепсе, 77/1, 
т.: 53-08-28, 42-30-45

Завивка-укладка творит с волосами чудеса

Ольга Древина

Новая услуга 
для волос «BOOST 
UP» 
от салона 
красоты «EStrella»

Преимущества процедуры:
• укладка больше не нуж-

на – просто высушите воло-
сы феном;

• состав позволяет краске 
держаться дольше;

• послушные волосы и 
крепкие корни;

• больше не нужно мыть 
голову каждый день, что-
бы убрать жирный блеск у 
корней;

• объем прически оста-
нется прежним, даже если 
вы попадете под дождь;

• на тонких волосах ста-
нут лучше смотреться объ-
емные прически и эффект-
ные стрижки;

• делает волосы более лег-
кими независимо от жир-
ности кожи головы;

• увеличивает стойкость 
укладки. �

Фото предоставлены рекламодателем

Как придать волосам объем на 6 месяцев?

Адрес

ул. Чернышевского, 7, цок. этаж, 
тел.: 21-70-27, 73-18-88

Важно!

Только в июле вместо 3900 
услуга «BOOST UP» – 3000 
рублей. 
Кератиновое выпрямление  

– скидка 20 процентов.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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По улице Добролюбова, 10 
уже месяц бежит вода, и ни-
кому нет дела. Безобразие.

Водитель такси – черно-
го «Дэу» – некорректно 
общается с пассажирами, 
ехать было невыносимо.

Люди, хватит жаловаться 
и ругаться. Начните с себя, 
сделайте сами свою жизнь.

На улице Металлургов 
каждый вечер собирается 
молодежь. Крики, драки и 
пустые бутылки – вот пос-
ледствия этих посиделок. 
Куда смотрит полиция? 
Надоело это безобразие.

Выражаем благодар-
ность Анне Коротаевой 
и Надежде Андреевой, 

почтальонам отделения 
связи №47, за хорошее от-
ношение к пожилым лю-
дям. Лидия Березина.

Когда же наконец убе-
рут старый автомобиль 
с газона во дворе домов 
№5 и 7 по улице Север-
ная Набережная? Надоело 
смотреть на эту рухлядь!

У дома №4а по улице 
Горбуновой огороженный 
участок превратился в 

ужасную свалку. У нас нет 
тротуаров и освещения, 
живем хуже, чем в деревне. 
Даже депутата приглаша-
ли, ничего не меняется.

Спасибо большое Таисье 
Петровне с Северо-Садо-
вой, 6а за море красивых 
цветов, которые она по-
садила в нашем дворе и 
ухаживает за ними все 
лето. Живем, как в бота-
ническом саду. Удачи вам 
в вашем нелегком труде.

(16+)СМС-жалобы

Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите 

на форуме http://progorod43.ru/live/

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.

?Есть ли в Кирове ав-
тошкола, в которой 

проводят дополнитель-
ные курсы?

– Да, такая автошко-
ла есть, это «Кировс-
кий ЦППК Федераль-
ного дорожного агент-
ства», который работает 
уже 80 лет. 
Автошкола проводит:
• занятия с водителями 
АТС; 
• подготовку водителей, 
осуществляющих пере-
возку опасных грузов; 
• подготовку водителей 
газобаллонных автомо-
билей и другие. 
Вологодская, 8, телефо-
ны: 53-22-38, 78-97-36, 
www.kykk.ru. �

Ольга Древина

Почему специа-
листы советуют 
именно это время
Обычно модницы задумы-
ваются об изменении зим-
него гардероба, когда на-
ступают холода и хочется 
укутаться в любимую шубку. 
Но вот беда: фасон устарел, 
стали видны следы износа, а 
покупать новое пока не пла-
нируется. Решением этого 
вопроса станет реставрация 
мехового изделия или его 
перекрой. Обновить его по-
могут специалисты мехово-
го ателье «Фарти».
Профессиональный ди-

зайнер подберет фасон под 
ваш тип фигуры и помо-
жет подобрать качествен-
ный мех. �

Фото предоставлено 
меховым ателье «Фарти»

Обновлять шубу летом выгодно

Адрес

Орловская, 44а 
(перекресток 
с Володарского, вход 
со двора), т. 37-07-63

Важно!

При перекрое чистка меха в 
подарок.

1 Многие обращают-
ся в ателье поздней 

осенью, когда спрос на 
эту услугу будет макси-
мально высоким, по-
этому им приходится 
ждать намного дольше. 
Тогда как летом специа-
листы ателье изготовят 
изделие в максималь-
но короткие сроки, и к 
сезону вы подойдете во 
всеоружии.

Внимание!
Каждую среду действу-
ет скидка 15 процентов.

Евгения Былева

3 С 20 июня стартова-
ла акция «Меховое 

лето»: при перекрое из-
делия ручная (щадящая) 
чистка меха в подарок.

2 Цены в летний пе-
риод намного де-

мократичнее, что позво-
лит вам значительно сэ-
кономить: каждую среду 
в салоне действует скид-
ка 15 процентов.

3 причины обновить шубу именно сейчас:
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? Я член общедомо-
вого совета. У ме-

ня накопилось много 
вопросов, могу я полу-
чить консультацию?
В рамках «горячей линии» в 
течение июля каждую пер-
вую и третью среду все акту-
альные вопросы специалис-
там УЖХ и УКОР (16 июля 
на связи производственный 
отдел) можно задать по те-
лефону 460-400 и получить 
исчерпывающий профессио-
нальный ответ, – рассказала 
начальник отдела по работе 
с собственниками и обраще-
ниями граждан УЖХ и УКОР 
Екатерина Шульмина.

Екатерина Шульмина, 
заместитель директо-
ра, начальник отдела 
по работе с собствен-
никами и обращениями 
граждан УЖХ и УКОР

Виктория Коротаева

В яму может 
угодить каждый

В редакцию позвонила ки-
ровчанка Ольга Носкова. 
Женщина рассказала, что 
около остановки на площади 
Лепсе провалился асфальт.

– Я стояла на остановке 
на стороне стадиона «Ро-

дина» и увидела эту дыру 
в асфальте. Подошла бли-
же и удивилась, увидев, 
насколько она глубокая, – 
рассказывает Ольга. – Ви-
димо, грунтовые воды под-
мыли асфальт. И такая си-
туация – не редкость для 
Кирова. Подобное видела 
в нашем городе уже в не-
скольких местах, в том чис-
ле и на дорогах.

Ольга переживает, что 
в эту дыру могут прова-
литься дети. Тем более, 
что этот участок тротуара 
не огорожен.
Как сообщили в админис-

трации города, они в кур-
се этой проблемы. Дорогу 
отремонтируют в ближай-
шее время.

Фото предоставлено
Ольгой Носковой

На площади Лепсе 
провалился асфальт (0+)

Аварийный участок дороги не огорожен
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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+)

Егор Тупоногов, 3 года
Мой маленький художник

Фото предоставлено Надеждой Тупоноговой

Спонсор конкурса – детский центр «Ромашка». 
Приз – мягкая игрушка. Ул. Сутырина, 9.

Фотокадр (6+)

Кировчанка нашла 
в пакете с грибами 
волосы и окурок
В редакцию обратилась 
Екатерина Агафонова. Ки-
ровчанка рассказала, что 
нашла в пакете с заморо-
женными грибами волосы 
и окурок. По словам девуш-
ки, пачку с белыми грибами 
она купила в понедельник, 

23 июня, и сразу выкинула 
чек. Приготовить их Екате-
рина решила только через 
неделю. Тогда и обнару-
жила неприятные находки. 
Жаловаться в Роспотреб-
надзор она не стала.

Фото Екатерины Агафоновой

«Ромашка» – 
спонсор
конкурса.

Приз –
мягкая

игрушка

к

РОМАШКА
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Отгадайте слово и получите приз (0+) 
В сканворде зашифровано слово, которое можно узнать, разгадав его. Отве-
ты присылайте до 21 часа 13 июля на 8-912-822-76-39. Если ваше СМС придет 
13-м, то вы получите 2 билета в кинотеатр. Победитель – Валерий Раков.  

Ответы на сканворд, напечатанный 
в прошлом номере

По горизонтали: Брод. Сериал. Заклад. Джаз. До-
рога. Соя. Пост. Деверь. Леса. Ролики. Сокол. Кас-
кад. Череп. Лист. Морж. Кузов. Оружие. Атлас. Гаер. 
Тайм.
По вертикали: Базис. Нерест. Оскар. Удел. Пасека. 
Радио. Опус. Имидж. Астролог. Железо. Олива. Дик-
тор. Опека. Висмут. Кожа. Гербарий. Джем.  

Автор сканворда Андрей Жадан
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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

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ

ПРОДАЮ 

Сад напротив д.Бони 4 сотки, 130 тыс.руб ..........................................................446567

КОМПЬЮТЕРЫ

РЕМОНТ 

Настройка,ремонт любой сложности ............................................89123374201,457672

ПОКУПКА 

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

СТРОЙКА. РЕМОНТ. ОТДЕЛКА

УСЛУГИ 

Плитка, г/картон,электрика,обои,шпаклевка,консул ..........................................786424

СПЕЦТЕХНИКА
Кран-борт 10т, 6м, стрела 3т, 8м, 1000руб/час ...................................................756673

ФИНАНСЫ
Помощь в получении денег ...................................................................................436343

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

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

Ольга Древина 

Наши читатели продол-
жают сообщать о том, 
что их волнует 
Наша постоянная читательница Ксе-
ния Дубова рассказала историю, ко-
торая случилась с ней и ее подругой 
1 июля.

Как это было? Девушка со своей 
подружкой решили съездить в гости. 
Время было уже позднее, и они вызва-
ли такси. Уже в автомобиле у Ксюши-
ной подруги выпал айфон, и она этого 
не заметила.

– Мы обнаружили пропажу, только 
когда вышли. Я позвонила на номер 
телефона подруги — шел гудок. Мы 
решили идти к таксисту, к счастью, он 
был на месте. Я еще раз позвонила, но 
телефон был уже вне зоны доступа.
Тогда девушки осмотрели салон ма-

шины, но не нашли пропажу:
– Наше подозрение упало на води-

теля, но тот стал отнекиваться и го-

ворить, что ничего не брал. Тогда мы 
пригрозили полицией. И о, чудо! Те-
лефон сразу нашелся, причем сам так-
сист достал его из-под автомобильно-
го коврика.
Больше всего девушек удивило то, 

что мужчина выглядел довольно со-
лидно и был на новой иномарке.

Что делать? Как поступать в подоб-
ных ситуациях, мы спросили участ-
кового УМВД России по Кировской 
области.

– Нужно подойти в ближайшее отде-
ление полиции и написать заявление 
о пропаже. С собой можно принести 
документы на телефон и коробку от 
него. Там должен быть указан спе-
циальный номер – международный 
идентификатор мобильного оборудо-
вания, с его помощью найти телефон 
легче. Блокировать карту у операто-
ра связи сразу не стоит. Лучше про-
следить звонки и сообщения – так 
будет легче найти вора, – рассказал 
участковый. 

Фото из архива «Pro Города»

На Лепсе таксист украл 
iPhone у девушки, 
а потом вернул (6+)

Обсудите новость на
progorod43.ru

Телефон лежал 
под ковриком
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Веселый 
кадр
(0+) выиграйте 
главный приз
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Юлия Катаева: «Праздники – 
они вот такие»!

Фото предоставлено 
Юлией Катаевой

Для мам района 
Филейки появилась 

прекрасная возможность 
устроить своего ребенка в 
новый частный садик «Ро-
машка». Это уже шестой 
детский центр извест-
ной в городе сети 
детских садов. 

Детский сад «Ромашка» 
теперь есть и на Филейке!
Мария Дубровская

Он открыт 
для постоянно-
го посещения 
и на летний 
период

Адрес

ул. Сутырина, 9, 
(у самолета), т. 21-07-57,
vk.com/clubromashka

Малышей от 
1 года 4 месяцев до 

4 лет принимают как 
для постоянного посе-
щения, так и на лето, 
когда многие садики 
закрываются на 

ремонт. 

Важно!

С детьми организованы му-
зыкальные и спортивные 
занятия, уроки английского 
языка, творческие занятия.

1.Профессиональ-
ный педагог Татьяна 
Викторовна занима-
ется с малышами.
2.Группы очень 
уютные.
3.Современные 
игрушки помогают 
развивать ребят

Фото предоставлены рекламодателем

С детьми ра-
ботают професси-

ональные логопеды и 
психологи. Узнать, как 
записаться в садик, 
можно по телефо-
ну 21-07-57. �

Кстати
Медосмотр в садике 
проводится ежедневно
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