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в соцсетях, используя 
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Фото Юлии Фокеевой и из группы vk.com/public68420912

Наталия Кротова погибла, спасая двух 
своих дочерей от огня (16+) стр. 22

Спасая детские жизни
Александр Чучалин спас тонущую 
третьеклассницу из полыньи (16+) стр. 2-3

Мама ребенка 
с болезнью Дауна: 
«Врачи требовали, 
чтобы я от него 
отказалась» (0+) стр. 30

6 самых 
интересных 
народных 
новостей недели 
(12+) стр. 8 и 28

Медведи 
не смогли 
забеременеть 
после ЭКО 
(0+) стр. 8
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Кировчан приглашают
на выставку (0+)
с 1 по 3 апреля в Вятской фи-
лармонии пройдет выставка 
«Загородный дом. Строитель-
ный сезон». На мероприятии 
представят товары для домо-
строения и обустройства зе-
мельного участка, строитель-
ные материалы и технологии. 
Кроме того, для посетителей 
проведут бесплатные мастер-
классы и семинары. Время ра-
боты выставки с 10 до 19 часов.

Фото предоставлено организаторами

Спонсор прог-
ноза погоды

тел. 22-11-22, 
ул. Произ-

водственная, 
10, ул. Карла 
Маркса, 99, 

www.
banklife.ru

-10 -2
Вторник 
1 апреля

-3 +3
Суббота 
5 апреля

0 +1
Четверг 
3 апреля

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

-9 0
Понедельник 

31 марта

-3 +4
Пятница 
4 апреля

-9 0
Среда 

2 апреля

-6 -6
Воскресенье 

6 апреля

Никита Шакшин – 200 рублей
Владимир Митянин – 400 
рублей.
Анна Полякова – 500 рублей
Юрий Морданов – 200 
рублей
Яна Сергеева – 200 рублей

Гонорары за новости с портала 
progorod43.ru
Сергей Злобин – 300 рублей.
Алексий Долматов – 300 
рублей.
Сергей Макаров – 400 
рублей.
Получить гонорар можно во 
вторник с 9 до 17 часов, до 25 
апреля включительно. При се-
бе иметь паспорт и свидетель-
ство обязательного пенсионно-
го страхования.

Кто заработал с газетой 
«Pro Город»? (0+)
Редактор Анастасия Анзорова 
ждет ваши новости

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

Если кожаная куртка стала мала, меховое изделие 
потеряло внешний вид или фасон устарел, обрати-
тесь в салон-ателье «Мех-гламур». При заказе на 
ремонт кожаного изделия от 1500 рублей: обновле-
ние (тонирование) – в ПОДАРОК! Также весь март 
продлится акция: при заказе от 2000 рублей чистка 
меха в подарок. Спасская, 31, 64-14-29. �

Фото предоставлено салоном-ателье «Мех-гламур»

Ремонтируйте шубу выгодно!

Строите дом? Используйте 
материнский капитал!
• Как построить дом на средс-
тва материнского капитала 
(МСК)? 
• Как использовать МСК сразу 
после рождения ребенка? 
Ответы на эти вопросы вы уз-
наете на бесплатном семина-
ре «Строительство дома с ис-
пользованием материнского 
капитала», который пройдет 
1 апреля в 17.00 на выставке 
«Загородный дом» в здании 
Филармонии по адресу: улица 
Ленина, 102-б. Горячая линия 
по МСК: 218-888. �

Юлия Фокеева

Журналист «Pro 
Города» побывала 
на месте трагедии
В понедельник, 24 марта, пример-
но в пять вечера в городе Советске 
на реке Пижме под автомобиль-
ным мостом утонули родные брат 
и сестра, трехлетний Глеб и девя-
тилетняя Аня. Вместе с соседской 
девочкой Сашей они играли на 
берегу. Малыш выбежал на лед и 
попал в полынью. Подруги побе-
жали спасать мальчика. Девочки 
попали в полынью вслед за Гле-
бом. Аню и Глеба затащило под 
лед. Сашу от гибели спасли длин-
ные ногти и громкий голос.

Хвостик. В первый день кани-
кул третьеклассницы Аня и Саша  
ходили друг к другу в гости. Млад-
шего брата Аня всегда брала с со-
бой. Мама доверяла дочери, ведь 
девочка была ответственной, не-
смотря на свой юный возраст.

– Глебушка всегда ходил за ней, 
как хвостик. И Ане нравилось им 
заниматься, – рассказывает Са-
ша. – В понедельник вечером мы 
собирались пойти ко мне домой, 
но зашли на берег поиграть. Глеб 
провалился под лед очень быстро, 
Аня прыгнула за ним, а я протя-
нула ей руку и тоже упала в воду. 

Вцепилась ногтями в лед и начала 
кричать. Мама все время говорила 
мне подстричь ногти, а я их рас-
тила. Хотела красивый маникюр. 
Когда тонула, смогла зацепиться 
ногтями за льдину…

Сильное течение. Вопли с ре-
ки Александр Чучалин услышал 
сразу же, как только подъехал к 
дому на своем «уазике». Он бро-
сил на крыльцо куртку и крикнул 
жене, чтобы она достала веревку и 
бежала за ним. Мужчина достал 
из полыньи девочку и на руках от-
нес ее домой.

– Лишь когда Саша успокоилась, 
она рассказала, что в воде их бы-
ло трое. Если бы я знал об этом на 
реке, то нырнул бы за другими, – 
вспоминает Александр. – Течение 
под мостом сильное, когда выбе-
жал второй раз, то никаких следов 
уже не было. Жена вызвала «ско-
рую», девочку увезли в больницу. 
У нее, к счастью, был только шок.

Плач и шепот. О трагедии с де-
тьми родителям сообщили поли-
цейские. Сейчас супруги уходят с 
берега, лишь чтобы переночевать. 
Убитые горем, они ходят вдоль 
реки, зовут своих детей и плачут. 
За ними наблюдают родственни-
ки и друзья. По их словам, отец от 
потрясения начал заикаться, ма-
ма только плачет и шепчет имена 

дочери и сына. Как рассказали со-
седи, семья была дружной, жили в 
нескольких метрах от реки. 

«Там что-то красное». По-
иски тел детей начались сразу же. 
Водолазы прибыли в Советск в 9 
часов утра во вторник. Они проче-
сали участок реки примерно с ки-
лометр длиной. Глубина Пижмы в 
этом районе не более двух метров, 
поэтому водолазы пытаются хо-
дить по дну, также протягивают 
сети и цепи.
Лишь на третий день, 26 мар-

та, было найдено тело мальчика. 
Бабушка детей заметила на льду 
красный предмет, о чем и сооб-
щила спасателям. Это была курт-
ка малыша.

«Я на них молюсь». Чудом 
спасшуюся Сашу навещают и пси-
холог, и учителя, и одноклассники. 
Девочка еще не осознает, что про-
изошло. Она увлеченно рассказы-
вает о любимой подруге и ее брате, 
вспоминает, как ждала их в этот 
день, ведь впереди было столько 
планов на каникулы.

– Иногда мы ссорились с Аней, но 
быстро мирились, – рассказывает 
она, – сейчас я много думаю о ней 
и молюсь. Даже нарисовала нас 
вместе. Не хочу идти в школу, ведь 
там моей подруги больше не будет.

Фото автора

Лед-убийца. В реке Пижме

После спасения 
из полыньи Саша 
не выходит из дома 

Александр Чучалин 
побежал к реке, 
как только услышал крик

Хронология событий

9.00
К работе 

приступили 
водолазы

25 
марта

12.00
Обнаружено

тело 
мальчика

26 
марта

18.00
Начало 

поисковой 
операции

24 
марта

12.00 
Аня купила подарок 

папе на день рождения, 
мелочи из копилки 

хватило на шампунь

17.00
Детей видели 

на берегу 
Пимжы

17.15 – 17.30 
Александр принес 
в дом спасенную 

девочку
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С началом сезона в ма-
газине «Садовый мир» 
ассортимент увеличива-
ется с каждым днем! Бо-
лее 5000 видов семян 
овощей и цветов, неве-
роятный выбор агрохи-
мии и сидератов – это 

настоящее раздолье для 
садовода. Торопитесь 
приобрести плодовые 
кусты ежевики, мали-
ны, смородины, сорто-
вой картофель и лук-се-
вок. Из кустарников вам 
предложат айву, вереск, 

форзицию, лапчатку, каш-
тан, лещину. Не упустите 
возможность приобрес-
ти садовые цветы и все 
кустарники со скидкой 
20 процентов. Азалии, 
розы, актинидии, гортен-
зии, жимолость, виног-

рад девичий и многое 
другое – такой потряса-
ющий выбор приведет в 
восторг всех любителей 
цветов. В магазин так-
же поступила новая кол-
лекция роз. Для тех, кто 
не успел высадить семе-

на петуньи, астр, виолы 
и вербены, в магазине 
предложат рассаду этих 
цветов. Сурикова, 7/1, с 
9.00 до 19.00 ежедневно, 
без обеда и выходных. Те-
лефон 49-01-20. �

Фото предоставлено рекламодателем

Кировские садоводы точно знают, куда идти за покупками

ул. Профсоюзная

ьский пр.

кого

ул. Заводская 
(у старого моста)

Устье Хлыновки
у Трифонова
монастыря

Пруды у Цирка

Карьеры 
у нового моста

в Советске утонули двое детей (16+)

Как спасать?

1. Если вы видите, что кто-
то тонет, то к месту провала 
нужно подползти, соблюдая 
осторожность.
2. Нужно бросить утопаю-
щему веревку, палку или на 
крайний случай куртку или 
штаны.
3. Когда человек поймает 
веревку, нужно начать ос-
торожно вытягивать его из 
воды.
4. До прибытия «скорой» 
не оставляйте пострадав-
шего одного ни при каких 
условиях.

Карта опасных водоемов в Кирове

Полная версия на 
progorod43.ru / 
t /  / sov

Кстати
Андрей Тихомиров, глава Советского района:

– Сейчас мы готовим документы, чтобы Александр 
Чучалин получил награду за храбрость и героизм. 
Не многие в наши дни способны на такие поступки.

На берегу дежурят спасатели, водолазы и волонтеры

Трагедия произошла под мостом, 
где очень сильное течение

Дом, в котором жили 
погибшие дети

Набережная
Нововятского района

ул. Советская

Старый Московский тракт

Пруд в п. Костино

Пруд 
в п. Дороничи

Пруды 
в п. Стрижи

р. Быстрица

Как спасаться?

1. Если вы провалились под 
лед, то держитесь за тот 
край полыньи, где вас не 
сносит под лед.
2. Попытайтесь ногами до-
тянуться до противополож-
ного края разлома и заце-
питься за него, постарай-
тесь выпрямиться.
3. Как только большая часть 
тела окажется на поверх-
ности льда, переворачивай-
тесь на живот и медленно 
отползайте в ту сторону, от-
куда пришли.
4. Не вставайте на ноги и 
даже на четвереньки – рис-
куете снова провалиться.
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Звонят коллекторы? Получили иск из суда? К вам 
пришли приставы? Знакомо? Не беда! Свои про-
блемы вы можете переложить на плечи юристов 
ООО БПР «7 ХОЛМОВ». Мы создаем идеальные ре-
шения для вашей победы! БЕСПЛАТНАЯ консульта-
ция по телефону 47-04-24. �

Фото предоставлено рекламодателем. На фото Валентина Солодянкина

Есть легкий способ 
избавиться от долгов!

В жилом комплексе «Заречный» реализуются 1- и 
2-комнатные квартиры площадью от 35,1 до 60,8 
квадратных метра.
ОАО «К. Р. И. К.», улица Ленина, 92. 
Телефон: (8332) 37-59-90, сайт: ипотека43.рф. �

Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте: ипотека43.рф
Фото предоставлено рекламодателем

Квартиры в сданном доме 
от 35 000 рублей за метр!

Евгения Тарасова

Журналист 
«Pro Города» уз-
нала, кто кормит 
и кто ест в харчев-
не у вокзала

Каждые вторник и пятни-
цу возле зоомагазина, за 
ТЦ «Лето», к полудню стя-
гиваются люди с кружками 
и тарелками. Мы побывали 
в их бесплатной харчевне. 
Как оказалось, обедающие 
совсем не против сфотогра-

фироваться и поговорить о 
своей горемычной жизни.
На обед бездомные люди 

приходят заблаговременно. 
Кашу и чай активисты при-
носят в термосах. Кроме еды, 
бедняки получают одеяла, 
одежду, витамины, а иногда 
и конфеты. 

Пообедав, народ разда-
ет остатки пищи голубям. 
Некоторые берут дополни-
тельную порцию для дру-
зей, которые живут в кол-
лекторах под землей.

Фото автора

Больше фото на портале
www.progorod43.ru

Репортаж 
из бесплатной 

«столовой» 
для бомжей (6+)

1. Бездомные к назначенному време-
ни готовят посуду
2. На обед люди приходят в любую 
погоду
3. Пока еду раздают, многие греются 
горячим чаем
4. За горячей кашей приходит много 
желающих
5. Люди, не имеющие дома, с нетерпе-
нием ждут горячего обеда
6. Некоторые приносят порции друзь-
ям, живущим в коллекторах
7. Еды накладывают много
8. Оставшуюся еду народ раздает 
голубям

Как помочь?

Бездомных кормят во вторник и пятницу возле зоомагази-
на и в четверг возле Трифонова монастыря в два часа дня. 
Если вы хотите помочь этим людям, приходите к назначен-
ному времени или звоните по телефону: 78-27-22.
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Вкладываться 
нужно в те при-
обретения, кото-
рые будут акту-
альны всегда

Нет смысла тра-
тить средства на 
то, что быстро теря-
ет свою ценность

Мария Кропочева

Секрет от пред-
приимчивого 
кировчанина
Моего соседа не пугают де-
фолты. Он и в преслову-
тые 90-е годы, когда мно-
гие россияне потеряли 
накопления, не особенно 
пострадал. А все потому, 
что вкладывает деньги в 
золото. 
Объясняет это так: «Ин-

фляция и в обычное время 
«съедает» часть накопле-
ний. А во время финансо-
вых катаклизмов можно 
потерять целое состояние! 
Зарабатывал ты, зараба-
тывал – и все прахом? Зо-
лото же в момент кризиса, 
наоборот, дорожает. Да и в 
долгосрочной перспективе 
тоже. Можно, конечно, по-
купать золотые монеты, от-
крывать «металлические» 
счета… Но в этом не всякий 
разберется. Самое простое – 
покупать ювелирные укра-
шения. Сейчас только их и 
дарю жене и дочкам!»

Подарки надо поку-
пать с умом. Насчет по-
дарков у соседа тоже своя 
теория… «Какой смысл по-
купать десятую по счету юб-
ку или каждый год менять 
мобильный телефон? – рас-
суждает он. – Все это через 
год износится, выйдет из мо-
ды, будет стоить в десять раз 
дешевле. Ювелирные укра-
шения – другое дело! Мода 
на них не так быстротечна. 
Да и сломанные золотые 
изделия имеют ценность. 
Их можно всегда обменять 
на новое – по той же цене, 
по которой покупал, а то и 
дороже. Ведь золото растет! 
Или на деньги, если насту-
пят трудные времена».
А ведь он прав! Где сейчас 

все те видеомагнитофоны, 
престижные югославские 
стенки, чешские сервизы 
и цигейковые шубы, кото-
рыми люди старательно за-
пасались в 90-е?! Прошло 
20 лет, и все это преврати-
лось в хлам! То же самое бу-
дет и с планшетами, айпада-
ми, смартфонами и прочи-
ми дорогими «игрушками». 

Стоит ли вкладывать в них 
столько денег, заработан-
ных собственным трудом?! 
Покупать же золото всегда 
выгодно!

Статистика непре-
клонна. Кстати, рост цен 
на золото в долгосрочной 
перспективе подтверждает 
и бесстрастная статистика. 
В 1970-е годы унцию этого 
металла на фондовом рын-
ке оценивали в 43 доллара. 
В 1999 году она стоила уже 
больше 250 долларов. В кри-
зисном 2008-м впервые в 
истории превысила рубеж 
в 1000 долларов. А сегодня – 
несмотря на временные спа-
ды – стоит свыше 1350 долла-
ров! Так что в кризис золото 
не только поможет сберечь 
накопления, но и, если по-
везет, даже заработать. По-
чему дорожает золото? По-
простому можно объяснить 
так: его количество в мире 
ограничено – в отличие от 
денежных средств, которые 
в периоды экономического 
спада банки начинают печа-
тать в большем объеме.

Куда идти? На вопрос, 
где именно покупать юве-
лирные украшения, многие 
дальновидные жители Ки-
рова и области в один голос 
отвечают: в «Топазе». Ведь 
золото должно быть качес-
твенным, да и цена на не-
го должна быть выгодной. 
В «Топазе» с этим полный 
порядок: все украшения 
поставляются только с за-
водов и имеют клеймо Го-
сударственной Пробирной 
Палаты, что подтверждает 
их подлинность. И стоят 
они доступно. Даже сейчас, 
когда многие производи-
тели резко подняли цены 
на свою продукцию, «То-
паз», заботясь о покупате-
лях, старается до победного 
удерживать стоимость юве-
лирных изделий на пре-
жнем уровне. К тому же на 
весь огромнейший ассорти-
мент здесь действует скид-
ка 20 процентов! Приходи-
те и убедитесь в этом сами. 
И не затягивайте. Вдруг 
цена на золото подскочит 
уже завтра. �

Фото предоставлены рекламодателем 

Как не потерять 
деньги в кризис?

Адреса

• ТРЦ «Jam Молл», Горького, 5а
• ТЦ «Росинка», Воровского, 71
• 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
• 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
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СМС-благодарности
Огромная благодарность 
Сергею Тартышникову, вра-
чу областной травматоло-
гии, и Ольге Сунцовой за их 
добросовестный труд и доб-
рое отношение к пациентам.

Дорогая Светочка, благо-
дарю тебя за помощь, ко-
торую ты мне оказываешь. 
Желаю здоровья, счастья 
и успехов во всем. Оль-
га Ивановна, Труда, 7.

Выражаем благодар-
ность девушке на машине 
белого цвета № М 905, ко-
торая подвезла нас, ста-
риков, с улицы Маклина 
до нашего дома. Счастья 
тебе и огромной любви.

6 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | PRO ГОРОД
www.progorod43.ru

Живу в доме №11 по улице 
Нововятской, продала пол-
дома соседям. Они теперь 
издеваются надо мной, об-
зываются. Жаловалась учас-
тковому, он провел беседу с 
соседями, не помогло. А не-
давно они привели цыган и 
грозятся продать им свою 
часть дома. Хватит издевать-
ся над пожилой женщиной! 
Елизавета Руденко, г. Киров

В районе Зонального 
института есть тропа здо-
ровья, где гуляют жители 
микрорайона. Тут же вы-
гуливают собак, вся тропа 
завалена собачьими ис-
пражнениями. Владельцы 
животных, уберите мусор. 
Ведь тут гуляют с детьми.

Нелюди, за что вы уби-
ли собаку породы чау-чау, 
которая охраняла строй-
ку на пересечении улиц 
Сурикова и Тургенева?!

По улице Грибоедова, 45, 
сидим неделю без горячей 
воды, змеевик в ванной 
не греет. Звонили в ЖКХ 
№34, слесарь идет уже не-
делю. Мы, два инвалида, 

устали ходить и получать 
в ответ обещания. Адми-
нистрация, примите меры.

Уважаемый водитель си-
него автобуса с государс-
твенным номером 981, за-
чем вы на улице Волкова 
обрызгали девушку с ног 
до головы в ее день рожде-
ния? Отвратительно, день 
рождения был испорчен.

Ответы (0+)

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.

?Здравствуйте. Я встре-
тил девушку своей меч-

ты. Хочу быть оригиналь-
ным во всем, даже в такой 
банальности, как букет в 
подарок. Что посоветуете?

– Вы, конечно, може-
те подарить букет и 
быть, как все. Тогда вы 
рискуете услышать отказ. 
В компании «Язык цве-
тов» вам предложат ориги-
нальную доставку букета, 

– рассказал представитель 
компании Никита Кирил-
ловых. – Вашей возлюб-
ленной цветы доставит 
аниматор и сопроводит это 
лиричным стихотворени-
ем. Выбирать вам! Звони-
те сейчас 78-14-39. Только 
до 7 апреля цена доставки 
всего 700 рублей. �

?Когда в этом году со-
стоится Тотальный 

диктант? Где можно заре-
гистрироваться на это ме-
роприятие? Куда нужно 
обратиться?

В 2014 году Тоталь-
ный диктант состоит-
ся 12 апреля и охватит бо-
лее 300 городов. В третий 
раз газета «Pro Город» 
организует в нашем горо-
де полюбивший кировча-
нам Тотальный диктант. 
Все желающие принять 
участие в масштабном 
диктанте могут зарегис-
трироваться по телефону 
редакции 71-49-49 и по 
почте   pr_progorod@mail.ru. 
Подробную информацию 
читайте на progorod43.ru

Фото их архива «Pro Города»

Проверить свои знания кировчане 
смогут 12 апреля

Мысли 
на ходу

(0+)

Я не могу представить, что ссора между родными людьми 
могла привести к убийству. Мы общались в одной компа-
нии, Влад – хороший парень. А теперь его обвиняют в та-
ком грехе, да еще и следствие молчит, не предоставляет 
доказательств, кроме признания. Его могут посадить, а 
настоящий убийца останется на свободе.
О том, что Влад делал в день убийства, можно просле-

дить по соцсети. В 15.54 он добавил фотографию. По сло-
вам очевидцев, Инна ушла из дома в 4 часу. Как он успел 
в течение часа вернуться домой и совершить убийство? По 
обновлению его фотографий видно, что около восьми ча-
сов вечера он уже сидел «Вконтакте» с компьютера. Выхо-
дит, что за 3,5 часа он успел разругаться с сестрой, дойти 
до леса, убить сестру, раздеть ее, засыпать тело снегом, а 
одежду спрятать. Свои же вещи он постирал или спрятал. 
Возможно, Инну убил не он, а тот, кто был с ним. А по-

том тот человек запугал Влада, вот он и признался. Изви-
ните, но признаться в преступлении может каждый. Я не 
хочу никого оклеветать, я хочу узнать правду.

Беседовала Мария Сенилова. Фото vk.com

Диана Бирюкова
подруга Инны Чераневой, которую 
убили в Афанасьевском районе

Все подробности происшествия и репортаж 
с места преступления смотрите на
progorod43.ru
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Алена Прокофьева

Вопросов, связанных 
со сбережениями, 
много, поэтому мы 
провели «прямую 
линию»
В понедельник, 24 марта, в «Pro 
Городе» прошла «прямая линия», 
на которой Елена Ершова (далее 
Е.Е.), старший кредитный специ-
алист КПК «Регион Альянс», отве-
тила на вопросы читателей. 

Анна, 42 года: «Что такое 
кредитный потребитель-
ский кооператив?»
Е.Е.: «Это некоммерческая ор-

ганизация, созданная для удов-
летворения финансовых потреб-
ностей членов кооператива (пай-
щиков). Пайщики вступают в 
кооператив либо для получения 
займа, либо для внесения сбере-
жений. Вся прибыль кооператива 
распределяется между пайщика-
ми пропорционально внесенным 
паевым взносам». 

Евгения: «За счет чего уста-
навливаются высокие про-
центы по сбережениям?» 

Е.Е.: «Кооперативы привлекают 
сбережения от населения и выдают 
их в виде займов. Доход КПК обес-
печивается за счет разности про-
центов по привлекаемым сбереже-
ниям и выдаваемым займам».

Анастасия Никифоровна, 75 
лет: «Кто контролирует де-
ятельность кооперативов?» 
Е.Е.: «Государственным регуля-

тором КПК является Центробанк 
РФ. Он работает с КПК через само-
регулируемые организации (СРО), 
которые ежеквартально проверя-
ют деятельность кооперативов на 
соответствие законодательству». 

Ольга, 32 года: «Какие гаран-
тии сохранности средств?» 
Е.Е.: «Если при вкладе в банке 

гарантированно возвращается до 
cемисот тысяч рублей, то в КПК 
«Регион Альянс» – 100 процентов. 
Кооператив пополняет резерв-
ный фонд, который тоже страхует 
средства пайщиков. Также гаран-
том сохранности средств пайщи-
ков является компенсационный 
фонд СРО».

Александр, 66 лет: «В чем 
преимущества КПК?»
Е.Е.: «Пайщик получает право 

управления КПК, доступ к доку-
ментации, 100-процентное стра-
хование сбережений, высокую до-
ходность по сбережениям. КПК не 
участвуют в рисковых финансовых 
операциях, не размещают средс-
тва на бирже, не могут работать за 
границей, а следовательно, не мо-
гут выводить денежные средства в 
офшорные зоны». 

Елена: «Почему КПК 
снижают ставки по 
сбережениям?» 
Е.Е.: «С июля 2014 года Цен-

тробанк РФ будет регулировать 
ставки по займам, устанавливать 
среднерыночную ставку, превы-

шать которую КПК и банки не 
могут более чем на треть. Если, 
например, он установит ставку по 
займам 40 процентов годовых, то, 
посчитать не трудно, мы уже не 
сможем принимать сбережения 
под высокие, как прежде, ставки. 
«Регион Альянс» подготовился 
к новым условиям, чтобы подде-
ржать стабильность и надежность 
своей работы.

Если кто-то предлагает очень 
высокий процент по сбережениям, 
то, возможно, это пирамида либо 
организация, не умеющая работать 
в сфере управления рисками». �

Фото Алены Прокофьевой, 
иллюстрация из архива «Pro Города»

Преимущества и надежность кредитного 
потребительского кооператива

Елена Ершова, стар-
ший специалист КПК 
«Регион Альянс»

Стабильный доход благодаря верному выбору

Телефон

(8332) 76-05-76

«Прямая линия»
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Юлия Фокеева

Рейд правоохрани-
тельных органов шо-
кировал отдыхающих
Около 11 часов вечера 21 марта в 
бар, находящийся на улице Карла 
Маркса, нагрянули полицейские.

– Задерживали людей нефор-
мальной внешности, тех, кто вел 
себя вызывающе, агрессивно или 
сам попросил сопроводить своих 
друзей, – рассказала посетитель-
ница бара Яна Токарева.
К утру всех задержанных отпус-

тили, просить прощения за до-
ставленные неудобства у них ник-
то не стал.

В понедельник, 24 марта, 
стало известно, что поли-

цейские проводили та-
ким образом провер-

ку бара на наличие 
наркотических 

и психотроп-
ных ве-

ществ.

Ночное задержание в баре «Che 
Pay» стало главной темой недели 
еще и потому, что в числе задер-
жанных оказались известные в 
Кирове гражданские активисты.

– Никто из полицейских не объ-
яснил, по какой причине мы за-
держаны, – сообщил член партии 
«Прогресс» Виталий Брамм. – Ког-
да «человек в черной маске» понял, 
что я пытаюсь позвонить, сразу же 
нацепил на меня наручники, кото-
рые не снимали последующие два 
часа.
А вот для членов общественной 

наблюдательной комиссии Ар-
тура Абашева и Дениса Шадрина 
ночное происшествие закончи-
лось судом. Молодые люди в баре 
не отдыхали, но незамедлительно 
прибыли туда, чтобы защитить 
права задержанных. После корот-
кой перебранки с полицейскими 
их доставили в отдел и обвинили 
в хулиганстве и неповиновении 
полицейским. 24 марта в Ленинс-
ком суде в 14.30 началось заседа-
ние по делам Абашева (админист-
ративное правонарушение против 
правопорядка) и Шадрина (мел-
кое хулиганство).

52 посетителя бара 
«Che Pay» забрали 
в полицию (16+)

Фото предоставлено 
пресс-службой 

Управления 
УФСКН по 

Кировской 
области

Все подробности 
происшествия читайте на 

progorod43.ru / 
t /  / che

Задержанных отпустили через несколько часов

За новость о ко-
солапых Анна 

Полякова за-
работала 

500 руб-
лей

Евгения Тарасова

Эксперимент по 
оплодотворению жи-
вотных искусствен-
ным путем не удался

Впервые в Кировской области на 
биостанции в Зонихе реши-

ли провести эксперимент. 
По примеру казанских 

ученых кировча-
не совместно с 

Московским 
зоопарком 

и Казанским зооботсадом прове-
ли операции по искусственному 
осеменению косолапых с приме-
нением специальных препаратов, 
которые разрешены законода-
тельством России, и под строгим 
наблюдением ветеринаров.
В течение осени и зимы за медве-

дицами наблюдали специалисты.
– Хотя животные все еще не 
проснулись, уже можно сделать 
вывод, что нового потомства нет, – 
сообщил Сергей Галкин, главный 
специалист Управления охраны 
и использования животного ми-
ра Кировской области. – Опыт не 

удался. Медведицы не забереме-
нели. В Казани тоже не смогли вы-
вести медвежат таким способом.
Но специалисты не унывают 

и собираются провести экспери-
мент еще раз.
Кандидат биологических на-

ук Константин Березнянский со-
общил, что такой опыт действи-
тельно имеет большое значение. 
Особенно для выведения редких 
пород животных.

Фото из архива «Pro Города»

!  Народная новость #progorod43 (0+)

Кировские медведицы 
не смогли забеременеть

Обсудите на портале
www.progorod43.ru

Кировчанин Юрий Морда-
нов прислал фото первых 
весенних цветов, распус-
тившихся в Кирове.

– Шел по улице Произ-
водственной и на газо-
не в районе дома №8 
увидел распустившуюся 

мать-и-мачеху. Когда ви-
дишь первые цветы, то 
чувствуется, что весна в 
город пришла.
Также, как сообщила 
наша читательница Яна 
Сергеева, уже просну-
лись бабочки.

– Мы с дочкой видели од-
ну у себя на окне, – рас-
сказала Яна. – Даже 
не ожидали, что в кон-
це марта можно увидеть 
летнюю гостью. Еще ведь 
не растаял снег, и даже 
Вятка не открылась.

За свои новости Юрий 
и Яна получают по 200 
рублей. Если у вас тоже 
есть о чем рассказать, 
сообщайте свои новости 
по номеру 467-998.

Коллаж из фото Юрия Мор-

данова и Яны Сергеевой

В Кирове расцвела мать-и-мачеха и проснулись бабочки (0+)

!  Народная новость #progorod43 (0+)
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Ольга Древина

В кинотеатре 
стартовала 
благотворитель-
ная акция

«Кино – детям» – это акция, 
организованная активиста-
ми окружной программы 
«Вернуть детство» и куль-
турным фондом «Эрмитаж».
Одними из первых новый 

яркий мультфильм «Рио-2» 
в формате 3D посмотрели 
дети из школы-интерната 
города Слободского, кор-
рекционной школы №44 
города Кирова, Кировского 
социально-реабилитаци-
онного центра для несовер-
шеннолетних детей «Вятуш-
ка», областного реабилита-
ционного центра для детей 
и подростков с ограничен-
ными возможностями, са-
натория «Талица» и дети из 
кировских малообеспечен-
ных семей.

– Хочется отметить, что 
акция «Кино – детям» ини-
циирована аппаратом ГФИ 
по Кировской области и 

проводится при активном 
участии волонтеров «Доб-
рой воли», – поясняет Вла-
димир Ивонин, директор 
культурного фонда «Эрми-
таж». – Для нашего фонда 
и кинотеатра «Смена» это 
особая возможность сде-
лать красочный мир кино 
доступнее для воспитанни-
ков детских домов из самых 
отдаленных уголков на-
шей области.
Как рассказала Полина 

Бармина, советник главного 
федерального инспектора по 
Кировской области, совмес-
тная акция «Кино – детям» 
дарит детям, оказавшимся 

в трудной жизненной си-
туации, заряд позитивной 
энергии. Для многих из них 
поход в кино – настоящее 
событие. Тем более что бла-
готворительные показы в 
рамках акции сопровожда-
ются развлекательной про-
граммой с веселыми играми 
и конкурсами.
Благотворительные по-

казы в рамках программы 
«Кино – детям» будут про-
ходить еженедельно, поэ-
тому дети смогут одними 
из первых увидеть новинки 
отечественного и зарубеж-
ного кинематографа. �
Фото предоставлено кинотеатром «Смена» 

Премьеры в «Смене» 
ребята из детских домов 
увидят первыми (0+)

Мальчишки и девчонки были в вос-
торге от нового мультфильма и раз-
влекательной программы 

Дмитрий Зайцев

Не лишитесь возможности 
что-либо исправить

Наши зубы болеют, выпадают, и их необ-
ходимо восстанавливать – протезировать. 
И медлить с этим не стоит. Почему, объяс-
нили врачи-стоматологи.

Два зуба – уже потеря.
– Если удалены два-три зуба, уже нуж-
но задуматься о протезировании. В зубо-
челюстной системе происходят серьезные 
изменения. Если вовремя не вставить зубы, 
могут возникать проблемы – изнашивают-
ся и даже выпадают другие зубы, увеличи-
вается расстояние между ними, – объяснил 
стоматолог-ортопед Александр Шалаги-
нов. – На месте утраченного зуба кость ста-
новится менее плотной, и, если вовремя не 
обратиться к врачу, имплантация, напри-
мер, может быть невозможна.

Варианты есть.
– Сегодня существуют разные варианты 
протезирования: металлокерамика, съем-
ные и бюгельные протезы, штифты и так 
далее, – рассказал стоматолог-ортопед Де-
нис Докетов. – Пациент с помощью врача 
сможет выбрать тот вариант, который под-
ходит ему. Сегодня возможно сделать про-
тез так, что пациент его даже не ощущает. 

Фото Ивана Константинова

Протезирование зубов. 
Почему лучше не медлить? (12+)

Не откладывайте визит 
в стоматологический кабинет!

Иван Спицын

Управляющие
компании 
Октябрьского 
и Первомайского 
районов проводят 
юридические 
«ликбезы»

О том, что встречи по вопро-
сам обслуживания жилого 
фонда будут столь востре-
бованы у кировчан, орга-
низаторы – руководители 
управляющих компаний 
Октябрьского и Первомайс-
кого районов – не могли да-
же предположить. Но 1 мар-
та актовый зал завода ОЦМ 
был заполнен, более ста 
человек откликнулись на 
призыв и пришли в выход-
ной день, чтобы получить 
исчерпывающую инфор-
мацию о тарифах, деятель-
ности ресурсоснабжающих 
организаций, результатах 
установки общедомовых 
приборов учета.

Итоговая цифра. На-
чался семинар с обсужде-
ния самого «больного» воп-
роса: структуры тарифов. 
Исполнительный директор 
«Управления жилищного 
хозяйства» Анна Клепикова 
подробно разъяснила сум-

му, которую потребители 
видят в квитанциях в стро-
ке «Содержание и ремонт 
жилья», представила пере-
чень и стоимость договоров, 
заключенных на 2014 год, 
по обслуживанию лифтов, 
вывозу мусора, дезинфек-
ции, оформлению платежей, 
аварийное обслуживание и 
другие составляющие.

Договор на плиту. Не-
обходимость установки об-
щедомовых приборов учета 
уже не вызывает недопони-
мания, однако вопросы о 
порядке начисления оплаты 
как по нормативу, так и по 
прибору у жителей остают-
ся. Со всеми нюансами жи-
телей познакомила пред-
ставитель предприятия 
«Городские электрические 
сети» Елена Шестробитова.
О том, что из общего тари-

фа будет исключена плата за 
обслуживание внутриквар-
тирного газового оборудова-
ния, собравшимся сообщи-
ла ведущий юрисконсульт 
предприятия «Кировобл-
газ» Галина Никифорова. 
Она пояснила, что уже нача-
лась работа по заключению 
индивидуальных договоров 
на обслуживание газовых 
плит. Участники встречи 
отмечали, что все сведения 
доносятся, на возникающие 
вопросы специалисты неза-

медлительно давали ответы, 
поэтому жильцы выступи-
ли с инициативой регуляр-
но проводить своеобразные 
«ликбезы» по жилищно-
коммунальным проблемам.

Все без изменений. 
В квитанциях за содержание 
жилья за февраль жители 
заметили, что в строке «По-
лучатель» вместо одного из 
кировских указан «Эл банк» 
города Тольятти. Смена бан-

ка вызвала много вопросов у 
горожан. Например, киров-
чане высказывали беспо-
койство, что деньги за теп-
ло и свет в их домах будут 
«уходить» в другой город, 
а не «работать» в родном. 
За разъяснениями жильцы 
обращались в управляющие 
компании. Но оказалось, что 
поводов для беспокойства у 
жителей Первомайского и 
Октябрьского районов нет. 
Ни на суммах оплаты, ни 

на сроках эти изменения не 
отразятся. Выбор «Эл бан-
ка» связан с хозяйственной 
деятельностью управляю-
щих компаний.

– Все денежные средства, 
поступающие на счета МУП 
«РИЦ» города Кирова в ООО 
КБ «Эл банк», незамедли-
тельно (ежедневно) направ-
ляются в адрес ресурсоснаб-
жающих и управляющих 
организаций Кирова в со-
ответствии с требованиями 

действующего законода-
тельства. Изменение банка, 
через который происходит 
распределение денежных 
средств, никаким образом 
не влечет ущемления и тем 
более нарушения прав пла-
тельщиков и организаций-
поставщиков коммунальных 
ресурсов, – пояснили пред-
ставители муниципального 
предприятия «Расчетно-ин-
формационный центр». �

Фото предоставлено рекламодателем

Чтобы квитанции на оплату содержания 
жилья не вызывали вопросов

 Смена банка не отразится ни на 
суммах, ни на сроках оплаты

Важно!
Эл-банк (руководитель – почетный гражданин города 
Тольятти Анатолий Волошин) динамично развивается 
уже 23 года. Филиалы открыты в Самарской области и 
Республике Алтай, в ближайшее время офисы начнут 
работу и в Кирове. Деятельность банка направлена 
на создание условий для развития малого и среднего 
бизнеса, оказание благотворительной деятельности. 
У банка идет постоянный рост кредитного портфеля – 
в 2014 году он составил более 4 миллиардов рублей. 
В 2013 году Эл-банк получил значительный рейтинг 
«ВВВ» Национального кредитного агентства.

 Смена банка не отразится ни на 
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Обращайтесь в ателье «Анюта». Там вы сможете приоб-
рести как готовое изделие, так и сшитое по вашему эс-
кизу. Кроме того, в «Анюте» появилась новинка – изде-
лия из натуральной цветной кожи. А при заказе куртки 
и сумки косметичка в подарок. Проспект Строителей, 
11, 2 этаж, 515-419, Ленина, 137, ТД «ХL». �

Фото предоставлено салоном-ателье «Анюта»

Кировчане собрали уже почти 240 тысяч рублей на 
лечение Ани. Средства на лечение еще нужны. Пере-
числить их можно через терминал, где вы пополняе-
те счет мобильного телефона. Вы кладете деньги на 
номер 8-909-139-07-70, средства будут перечисле-
ны на счет Детского фонда. 

Фото из семейного архива семьи Соколовых

Где приобрести эксклюзивное 
кожаное изделие за 8 000?

Кировчане продолжают 
помогать Ане Соколовой! (0+)

Дмитрий Зайцев

Хотите надежно 
инвестировать, 
но не знаете 
куда? 

Поможем вам во всем ра-
зобраться. Еще в 2012 го-
ду кировчане открыли для 
себя возможность разме-
щать свободные средства в 
кредитных кооперативах, а 
именно: в Кредитном Клу-
бе «Дело и Деньги». Благо-
даря этому за предыдущий 
период граждане уже полу-
чили хорошую прибыль и 
готовы инвестировать сно-
ва. На 2014 год Кредитный 
Клуб «Дело и Деньги» пред-

лагает новые условия. Если 
средства размещаются на 
срок до 3-х месяцев – ставка 
15 процентов годовых, более 
3-х месяцев – 20 процентов, 
а если более 6 месяцев – 25 
процентов! Минимальный 
срок – 1 месяц! Стоит обра-
тить внимание, что это в два 
раза выше, чем традицион-
ные проценты по вкладам, 
поэтому для тех, кто жела-
ет получать хороший доход 
в этом году, – у вас есть та-
кая возможность.

За счет чего я получаю 
высокий доход? Кре-
дитный Клуб – проект фи-
нансовой компании «Dело 
и Dеньги», которой уже в 
этом году исполняется 7-й 
год. На сегодняшний день 
компания занимает одно из 
лидирующих мест на рын-
ке срочного кредитования 
бизнеса в Кирове. Именно 
благодаря процентному до-
ходу от выдачи займов для 
бизнеса компания обеспе-
чивает высокую доходность 
сбережениям граждан. Ком-
пания имеет 3 офиса в го-
роде Кирове, действует на 

основании Закона «О кре-
дитной кооперации», кон-
тролируется государством 
в лице Службы Банка Рос-
сии по финансовым рынкам 
и, помимо этого, является 
членом одной из крупных 
саморегулируемых органи-
заций – Некоммерческое 
Партнерство «НОКК», ко-
торая обеспечивает сохран-
ность средств.

На каких услови-
ях? Станьте членом КПК 
Кредитный Клуб «Dело и 
Dеньги». Вступительный 
взнос – 100 рублей. Паевой 
взнос – 1000 рублей (возвра-
щается при прекращении 
членства). Максимальный 
срок и сумма – без ограни-
чений. Минимальная сумма 

– 50 тысяч рублей. Проценты 
выплачиваются ежемесяч-
но или в конце срока. При 
досрочном возврате разме-
щенной суммы начисленные 
проценты выплачиваются 
по ставке 15 годовых. �

Фото предоставлено кредит-
ным клубом «Dело и Dеньги». 

Услуги доступны 
только членам кооператива 

КПК Кредитный клуб «Дело и Деньги»

Как получить доход 
до 25 годовых?

Адреса

• Октябрьский пр., 96, тел.: 250-233, 8-800-200-33-30
• К. Маркса, 18, «Офис-центр на Крине», офис 323, тел.: 774-814, 774-165

Не упустите возможность выгодно вложить деньги

15%

20%

25%

Основные условия

на срок 
до 3-х 
месяцев

на срок 
от 3-х месяцев

на срок 
от 6 месяцев
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Алена Прокофьева

На сцене Вятской 
филармонии 
пройдет конкурс
Вятская земля издавна сла-
вилась женской красотой. 
Безукоризненная осанка, 
милая улыбка, женская муд-
рость и, конечно же, трудо-
любивые руки. Пожалуй, в 
этом вся вятская красави-
ца. Она достойна красивых 
нарядов, шикарных мехов и 
царской короны. Короны от 
компании «Мехико».

О конкурсе «Королева 
Мехико». Совсем скоро 
в Кирове пройдет конкурс 
красоты – «Королева Мехи-

ко». Это городское событие, 
на котором произойдет коро-
нация королевы – яркой де-
вушки, лидирующей в итогах 
конкурсов от компании «Ме-
хико». Двадцать четыре пре-
тендентки будут бороться за 
титул «Королева Мехико», 
и только лучшая станет об-
ладательницей эксклюзив-
ной короны и путешествия 
в Мексику. Красавицы пока-
жут на подиуме искусство 
дефиле, продемонстрируют 
свадебные платья и эксклю-
зивные меховые изделия. 
Также неожиданным для вас 
станет выход девушек в на-
циональных костюмах. Это 
еще не все сюрпризы. Поэто-
му торопитесь, билетов оста-
лось не так много!

О конкурсе «Принцес-
са Мехико». А маленьких 
зрителей и их родителей 
ждет не менее яркое мероп-
риятие – конкурс «Принцес-
са Мехико». На нем выступят 
красавицы от 6 до 9 лет, ко-
торые будут бороться за пра-
во стать обладательницей 
эксклюзивной диадемы от 
компании «Мехико». Прихо-
дите всей семьей, ведь здесь 
вы сможете познакомить ва-
шу малышку с миром моды и 
красоты.
Компания «Мехико» тра-

диционно поддерживает 
юных дарований и вносит 
свой вклад в развитие куль-
туры нашего региона. Имен-
но поэтому конкурсы «Коро-
лева Мехико» и «Принцесса 

Мехико» были оценены и 
поддержаны департаментом 
культуры Кировской облас-
ти. Поддержите и вы конкур-
санток своими аплодисмен-
тами. Приходите 6 апреля в 
Вятскую филармонию. �

Кстати

Мы ждем вас 6 апреля в 
Вятской филармонии.
• 10.00 – Уникальная вы-
ставка-продажа меховых 
изделий.
• 15.00 – Конкурс «Прин-
цесса Мехико».
• 18.00 – Конкурс «Короле-
ва Мехико».
Билеты можно приобрести 
во всех фирменных салонах 
«Мехико».

Самые красивые кировчанки будут 
бороться за корону от «Мехико»

Контакты

• ТЦ «Куб», 2 эт.,
ул. Горького, 5
• ТЦ «Максимум», 2 эт.,
ул. Пролетарская, 15
• Салон «Мехико»,
ул. Попова, 28

1. Кастинг
2. Эксклюзивные ме-
ховые изделия
3. Главный приз в меро-
приятии
4. Маленькие принцессы
5. Победительница проек-
та «Топ-модель по-детски» 
Дарья Пащенская

-

сы
оек-
ки» 

Ольга Древина

В Кирове появи-
лась инновацион-
ная продукция
Давайте признаемся, каж-
дая женщина хочет чувство-
вать себя красивой в любом 
возрасте. Не случайно нас со 
всех сторон атакует реклама 
многочисленных косметоло-
гических процедур, обещаю-
щих «удивительный резуль-
тат» по омоложению «всего 
за несколько сеансов». Од-
ной из таких процедур, наби-
рающих популярность среди 
российских женщин, стала 
процедура мезотерапии.
Мезотерапия – это введе-

ние содержимого шприца 
непосредственно под кож-
ный покров. Сегодня интер-
нет-пространство пестрит 
отзывами разочарованных 
женщин, переживших опыт 
прохождения курса уколов 
и получивших совсем не 
тот результат, на который 
они рассчитывали.

Где альтернатива? Так 
все-таки, в ритме жизни 
большого города, в ежеднев-
ных заботах и подчас не имея 
возможности переплачивать 
за неоправданно дорогосто-
ящие процедуры, есть ли у 
современной женщины воз-
можность быть уверенной в 
себе? Мы утверждаем: «Да, 
есть!» и рекомендуем обра-

тить внимание на новинку 
рынка – серию косметичес-
ких средств по уходу за ко-
жей, разработанную специ-
алистами Научного центра 
московского косметическо-
го объединения «Свобода» 
совместно с французским 
институтом SoliancE.

Новинка! Во всех косме-
тических средствах серии 
KRASIVA cosmetics исполь-
зуется гиалуроновая кисло-
та, инкапсулированная по 
запатентованной техноло-
гии SPHERULITE. Другими 
словами, гиалуроновая кис-
лота заключена в специаль-
ные микроскопические ша-
рики (сферулиты), которые, 
не раскрываясь сразу, целе-
направленно доставляются 
в глубокие слои эпидермиса, 
где происходит постепенное 

высвобождение гиалуроно-
вой кислоты, которая обес-
печивает увлажнение кожи 
и разглаживание морщин 
за счет удержания до 5000 
молекул воды только од-
ной молекулой гиалуроно-
вой кислоты.
За счет применения та-

кой технологии результат 
от абсолютно безопасного 
использования косметики 
KRASIVA cosmetics аналоги-
чен по действию и сопоста-
вим по эффективности с ре-
зультатами от прохождения 
курса мезотерапии.

Все, что нужно жен-
щине. В серии KRASIVA 
cosmetics представлены как 
дневные и ночные кремы по 
уходу за кожей лица и рук, 
учитывающие потребности 
разных типов кожи: сухой, 
нормальной, чувствитель-
ной, так и широкая линейка 
средств по уходу за волоса-
ми и кожей головы – шам-
пуни, бальзамы-маски для 
волос, гели и гель-скраб для 
душа. �

Фото предоставлено рекламодателем

Скажите себе KRASIVA! 
Новинка в косметике

Вся линейка 
по уходу за кожей 
и волосами

Адреса

Продукцию KRASIVA 
cosmetics вы можете 
приобрести в сети мага-
зинов «Парфюм» 

Фото компании «Мехико»
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Ольга Древина

28 марта известный 
завод празднует 
день рождения

Развитие промышленности, в 

частности, одного из крупней-

ших предприятий области – это 

одна из глав истории нашего го-

рода. В этом номере мы расска-

жем занимательную историю 

эволюции вятского пивоваре-

ния. Тем более есть повод – 28 

марта нашему родному заводу 

исполняется 111 лет. 

Как все начиналось? Вес-

ной в 1903 году на Вятку при-

был известный немецкий пиво-

вар Карл-Август Отто Шнейдер 

— поставщик двора его Импе-

раторского Величества. С это-

го момента и берет свое начало 

история завода «Вятич». Пос-

троенный, как писали газеты 

тех лет, «по последнему слову 

техники», он мог выпускать в 

год 500 тысяч ведер пива, имел 

подъездные железнодорожные 

пути, автономную систему во-

доснабжения, получал элект-

роэнергию от городской элект-

ростанции, имея в резерве собс-

твенную котельную и паровой 

привод. 

Первые рестораны. Мень-

ше чем за 10 лет Шнейдер креп-

ко встал на ноги и открыл 2 

ресторана и 20 лавок, которые 

торговали продукцией завода. 

Для Вятки такие рестораны бы-

ли в новинку. Самый известный 

из них открылся на Копанской 

улице, современной Герцена. 

Зал был украшен художествен-

ной живописью, там стояли би-

льярдные столы. В ресторане 

работало электричество, а пиво 

подавали в специальных круж-

ках с крышкой, которые выпи-

сывали из Германии и Санкт-

Петербурга. 

Нелегкие времена. Шней-

дер вел вполне успешную борь-

бу с конкурентами, и казалось, 

ничто не предвещало беды. Но 

наступил 1914 год. В августе бы-

ло принято решение закрыть 

все питейные заведения до 

окончания войны. Позже сам 

пивовар был выслан сначала в 

Орлов, потом в село Верхоши-

жемье и, наконец, в Слободской, 

где он впоследствии скончался. 

Пивоварение восстановили 

только в 1922 году, а в 1918  Ки-

ровский пивоваренный завод, 

как и многие другие заводы, 

национализировали. В отчетах 

Губплана 1923 года наш завод 

был назван одним из лучших 

пивоваренных заводов РСФСР. 

В 30-е годы здесь работало поч-

ти 400 человек, а план выпол-

нялся на 200 процентов.

Во время Великой Отечес-

твенной войны на заводе за-

пускается цех безалкогольных 

напитков. Тогда стране больше 

нужны были квас и газирован-

ная вода.

Таинственный напиток. 
Во второй половине 60-х – зна-

ковый момент для завода. Ту-

да приходит микробиологом 

Елена Чувашева и очень скоро 

становится главным пивоваром. 

Помните напиток под названи-

ем «Елена»? Это ее рук дело!

Новое время. В 1998 году с 

приходом нынешнего генераль-

ного директора ОАО «Вятич» 

Николая Курагина началась но-

вейшая история предприятия. 

Под руководством Николая 

Витальевича коллектив проде-

лал колоссальную работу – за 

несколько лет переоборудова-

ли полностью все предприятие, 

установили инновационные 

автоматизированные европей-

ские линии. Участие в между-

народных выставках и форумах 

позволило презентовать как 

собственную продукцию, так и 

заключать договора на постав-

ку отборного сырья. 
Пример истории завода «Вя-

тич» показывает силу чело-

веческого энтузиазма, любви 

к своему призванию. День за 

днем работать вопреки всем 

трудностям и неблагоприят-

ным условиям. 
Как говорит главный пиво-

вар уже современного завода 

Сергей Николаевич Ворончи-

хин: «Важно не только сохра-

нять традиции, заложенные 

основателем, хранить секреты 

и передавать их потомкам, но 

и развиваться в соответствии 

с запросами времени. Опыт – 

единственное, что совершенс-

твуется годами!»
Фото предоставлены заводом «Вятич»

Как развивалось 
пивоварение на Вятке: 
111 лет эволюции (12+)

1 Вот так цех выглядел 

раньше

2 У жителей города пен-

ный напиток всегда 

пользовался популярностью

Сейчас предприятие может похвастаться самым современным 

и высокотехнологичным оборудованием
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Сквозняки гуляют по спящему дому, ос-
тавляя открытыми незастекленные окна

Еще больше фото 
на сайте
progorod43.ru/t//fdДом выглядит как декорация к фильму ужасов: черное одинокое дерево и пустые глазницы окон

Кировчане проходят мимо унылых раз-
валюх, как будто не замечая, что им 
давно не место в центре города 

На од-
ной улице 
соседс-
твуют 
«высот-
ки», гла-
мурные 
салоны 
красоты 
и пре-
враща-
ющиеся 
в руины 
старин-
ные дома

Теперь этой 
пожарной лес-
тницей поль-
зуются разве 
только люби-
тели свиданий 
на заброшен-
ных крышах

Даже самая 
прочная кир-
пичная кладка 
со временем 
превращает-
ся в хрупкий 
лом и рушит-
ся целыми 
пролетами

Анастасия Анзорова, 
Иван Константинов 

Наш журналист 
проник за фасады 
заброшенных жи-
лищ

Люди, которые впервые при-
езжают в Киров, отмечают, 
что они не видели такого ко-
личества заброшенных домов 
нигде: и не только малень-
ких одноэтажных гнилушек, 
но и больших, на несколько 
десятков семей. Одни дома 
сносят, а другие стоят деся-
тилетиями, и никому нет до 
них никакого дела. Старые 
дома в центре (на Орловской, 
Милицейской, Ленина) пор-
тят внешний вид города. До-
ма без номеров, в них никто 
не живет, да и сами здания 
вот-вот развалятся. По всей 
вероятности, в администра-
ции города считают, что их 
все еще нельзя сносить.

Фото Ивана Константинова

Рисунок на стене вопрошает: «Зачем?», как 
будто жалея старый дом, который влачит 
свое никому не нужное существование

А вот здесь, возможно, счастли-
вая семья готовила обед или соби-
ралась вечерами за чашкой чая

За годы забвения полы в домах покрылись 
многотонными залежами мусора: старые фото, 
чья-то одежда, пустая тара из-под спиртного

Когда-то здесь была спальня, об этом 
напоминает остов деревянной крова-
ти и спокойный тон обоев на стенах

Возможно, здесь когда-то разыгралась 
криминальная драма: на полу пятна, по-
хожие на кровь, и следы босых ног

Заброшенные дома облю-
бовали типичные жители по-
моек и пустырей – вороны

Бывшие кухни, бывшие 
спальни бывших домов (6+)

Ольга Древина

Если впереди 
у вас это волную-
щее событие, на-
чните подготовку 
с посещения сало-
на украшений

Большинство молодоженов 
тратят очень много време-
ни для того, чтобы объехать 
ювелирные магазины и вы-
брать обручальные кольца 
и украшения для невесты. 
Ювелирные салоны SERGEY 
SLOTIN® решили эту про-
блему, собрав самую боль-
шую коллекцию свадебных 
украшений в ТЦ «Тайм» (он 
находится в самом центре 
города, рядом с ЦУМом). �

Фото предоставлены рекламодателем

Владимир,
торговый представи-
тель, 28 лет:
«Решился на важный для се-
бя шаг – сделать предложе-
ние своей девушке. Выбирая 
кольцо, объехал несколько 
ювелирных салонов и оста-
новился на SERGEY SLOTIN® 
в ТЦ «Тайм», так как увидел 
там целую витрину с помол-
вочными кольцами. Изна-
чально я планировал ку-
пить кольцо с фианитом, но 
суммы, которую я готов был 
потратить, хватило на очень 
красивое колечко с малень-
ким бриллиантом! Пред-
ставляю, как будет счастли-
ва моя девушка! Кстати, за 
обручальными кольцами то-
же придем сюда». Прекрасные ювелирные изделия помогут навсегда 

оставить в памяти самый важный день

Контакты

ТЦ «Тайм», т. 21-04-500

Мнение покупателей

Екатерина, домохо-
зяйка, 34 года:
«Я давно хотела себе серь-
ги с серым жемчугом и, 
узнав об акции в юве-
лирном салоне SERGEY 
SLOTIN®, сразу отпра-
вилась в «Тайм». Выбор 
действительно огромный! 
Я купила очень красивые 
серьги, о каких мечтала, 
а суммы, которую я плани-
ровала потратить на них, 
хватило еще и на подвес-
ку из этого гарнитура».

Поможем сэкономить 
свадебный бюджет. Ду-
маю, каждый согласится, что 
свадьба – дело затратное. Одна-
ко в салоне свадебных украше-
ний SERGEY SLOTIN® покупать 
очень выгодно. На все украше-
ния здесь действует скидка 20 
процентов, а на гладкие обру-
чальные кольца фиксированная 
цена – всего 1600 рублей за 
грамм. Помимо свадебного бюд-

жета, можно сэкономить массу 
времени и сил, которые могли 
быть потрачены на изнуритель-
ную поездку по всем торговым 
центрам города в поисках об-
ручальных колец. Все модели в 
одном месте, в самом центре го-
рода, да еще и со значительной 
скидкой – согласитесь, весомый 
аргумент для того, чтобы зайти 
в салон свадебных украшений 
SERGEY SLOTIN® в ТЦ «Тайм». 

Богатство выбора 
в одном месте. Здесь 
собран огромный ассорти-
мент обручальных колец 
ведущих российских про-
изводителей: различные 
варианты гладких класси-
ческих колец, супермод-
ные кольца 
современного 
дизайна с при-
менением 

новых технологий. Массив-
ные или тонкие и изящные, 
из белого, красного или 
лимонного золота, с брил-
лиантами или без них – вы-
бирать вам. Не потеряться 
в огромном ассортименте 
помогут опытные продав-
цы. Они отлично разбира-
ются в модных тенденциях, 
знают все об обручальных 
кольцах и помогут вам 

сделать правильный вы-
бор. Кольца для помолвки 
тоже относятся к разря-
ду свадебных украшений, 
поэтому в салоне SERGEY 
SLOTIN® в ТЦ «Тайм» для 
них отведено особое мес-
то. Только традиционной 
модели такого кольца, с 
одинарным камнем в цен-
тре, около ста различных 
вариантов!

Жемчуг – камень 
невесты. Предпосылкой 
для создания специализиро-
ванного салона стала масса 
положительных отзывов о 
выставке-продаже жемчуга, 
которая началась две неде-
ли назад в ТЦ «Тайм». За это 
время многие кировчане и 

гости города на себе смог-
ли ощутить ее главные пре-
имущества – богатый выбор, 
очень приятные цены и, са-
мое главное, то, что не нужно 
ездить в «пробках» по всему 
городу – весь жемчуг нахо-
дится в одном месте. Жем-
чуг всегда уместен в образе 

невесты – он прекрасно от-
теняет цвет кожи, делает его 
благороднее, подходит под 
любые оттенки белого, бе-
жевого, шампань. Его выби-
рают в качестве свадебно-
го украшения еще и потому, 
что он является талисманом 
любви, верности и семейно-

го счастья. Именно поэтому 
было решено поддерживать 
огромный ассортимент жем-
чуга весь свадебный сезон. 
Это означает, что все изде-
лия с этим камнем будут соб-
раны в одном месте – в са-
лоне SERGEY SLOTIN® в ТЦ 
«Тайм» – еще долгое время. Вариант с одним камнем – 

классика для помолвки

Скоро свадьба? Тогда вам в SERGEY SLOTIN® в ТЦ «Тайм»!

ВВариант с одним камнемТакие серьги по-
истине роскошны

невесты – он прекрасно

Изящные обручаль-
ные кольца для скреп-
ления двух сердец

Таки
истин

ие серьги по
не роскошны

современного 
дизайна с при-
менением 

ю
зн
ко

Такиие серьги поТакиие серьги по-

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

Фото на «Мисс пальто» и «Я и «Pro Город» ждем 
по адресу: Октябрьский пр-т, 120, оф. 402, 
e-mail: pgorod@rntmedia.ru. Другие конкурсы – 
на progorod43.ru. Хотите выиграть билеты в кино – 
ищите конкурс «Веселый кадр» в районной вкладке

Мисс 
пальто
(0+) присылайте 
фото

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

Анастасия Михеева

–С любимой 
газетой «Pro Го-
род» отдыхала в 
Австралии, – со-
общила нам Гали-
на Захарищева

Спонсор конкурса – «Бильярд Холл». 
Приз – сертификат на 500 рублей. 
ТРЦ «Jam Moll» (территория «Кино-
макса»), ул. Горького, 5а, т. 26-88-88
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Никита Белых взял под личный 
контроль проблему плохих дорог (0+)

Мария Сенилова

Этой осенью 
в центре города 
должен появиться 
ровный асфальт

Наступила весна, и, как из-
вестно, вместе со снегом с 
кировских дорог пропал и 
асфальт. Машины ездят по 
бесконечным ямам, автолю-
бители не перестают жало-
ваться на качество дорожной 
сети. Поэтому, по заявлению 
Никиты Белых, ремонт до-
рог – приоритетная задача в 
работе правительства.

Работа началась. Для ее 
решения из областного бюд-
жета дополнительно выде-
лено 200 миллионов рублей 
на ремонт дорог.

– Ямочный ремонт в Ки-
рове уже начался. Четыре 
бригады работают кругло-
суточно, мы всеми силами 
пытаемся не создавать помех 
для транспорта. К первому 
мая планируем закончить 
латать ямы и приступить к 
основным работам. Будут 

отремонтированы централь-
ные улицы города. Это Ок-
тябрьский проспект от ули-
цы Комсомольской до Проф-
союзной, улица Воровского 
от Горького до Карла Маркса, 
Производственная от раз-
воротного кольца до Щорса. 
Планируем отремонтиро-
вать и второстепенные ули-
цы: Пятницкую и Герцена, 

– отчитался заместитель гла-
вы администрации Кирова 
Геннадий Якимов на встрече 
с Никитой Белых.

Дороги в области то-
же отремонтируют. В 
Вятских Полянах отремон-
тируют выезд в город, кото-
рый не приводили в порядок 
более 11 лет. 16 миллионов 
рублей потратят на ремонт 
дорог в Котельниче. Несмот-
ря на постоянные выделения 
дополнительных средств и 
ежегодный ремонт, качество 
дорог все равно ухудшается, 
это понимают все. 

Где выход? В правитель-
стве области предложили 
искать новые пути реше-
ния проблемы. Заместитель 

председателя правительства 
области Сергей Щерчков ви-
дит выход в использовании 
бюджетных средств будущих 
периодов. То есть ремонти-
ровать будут сегодня, а пла-
тить за это завтра. По мне-
нию заместителя председа-
теля правительства области 
Сергея Щерчкова, это единс-
твенный вариант выбраться 
из дорожной ямы. 

Фото Ивана Константинова

Полную версию 
читайте на
progorod43.ru/
t//bd

Ямочный ремонт в Кирове уже начался. 
Четыре бригады работают круглосуточно

Никита Белых 
отметил, что это 
направление 
приоритетно
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Юлия Фокеева

Авария, в которой 
погиб 1 и постра-
дали 4 человека, 
стала самым об-
суждаемым ЧП 
в этом месяце

Авария на пути в Макарье 
произошла на прошлой 
неделе. Утром 20 марта на 
дамбе столкнулись «Рено», 
«Форд» и «Тойота». Води-
тель «Форда» скончался на 
месте, а 4 пострадавших 
из других машин достав-
лены в больницу с различ-

ными по степени тяжести 
травмами. 
Наш журналист выехал 

туда сразу после звонка шо-
кированного пятиклассни-
ка Никиты Шакшина, ко-

торый рассказал редакции 
о случившемся. К тому вре-
мени взрослые уже позво-
нили в «скорую» и полицию. 
Уже вторую неделю нам со-
общают подробности той 

страшной трагедии. Тон об-
ращиений – возмущенный. 
До каких пор Киров будет 
греметь на всю страну свои-
ми авариями?

Александр Рус-
ских – такой же, как и 
все. Папа. Муж. Хорошая 
работа. Дети. Утром вместе 
с женой отвез на «Форде» 
младшего ребенка в садик 
поселка Гнусино. Хотел 
зайти в налоговую, опла-
тить квитанции и закупить 
продукты. Уже почти подъ-
ехал к старому мосту. И тут 
удар, скрежет, ужас, смерть. 
Он погиб на месте. Его же-
на Елена осталась жива. От 

гибели ее спасло детское 
кресло. Женщине не хоте-
лось убирать его с переднего 
сиденья. Она поехала сзади. 
В этот же день ее проопе-
рировали, у пострадавшей 
пробито легкое и перелома-
ны ребра.
О гибели отца старшая 

дочка Александра Юлия 
узнала спустя несколько ча-
сов. В этот момент она была 
в школе.

– Он был очень заботли-
вым отцом. Иногда его забо-
та казалась навязчивой, но 
она была искренней. К со-
жалению, я только сейчас 
это поняла. Он строил гран-
диозные планы на дальней-

шие годы, – рассказала де-
вочка нашему журналисту.

Пострадали и другие 
участники ДТП. Спа-
сателям пришлось срезать 
часть кузова «Рено», чтобы 
извлечь женщину-водителя. 
Ее доставили в больницу с 
тяжелыми травмами. 4-лет-
него сына автовладелицы, 
который ехал на заднем си-
денье, спасло детское крес-
ло. У малыша перелом бедра. 
9-летний пассажир «Тойо-
ты» тоже получил травмы.

Фото из архива «Pro Города»

МакарьеКиров
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Ольга Древина

В Кирове 
он первый

В Доме здорового зрения ведут при-
ем ведущие специалисты Кирова, 
взрослые и детские офтальмологи.

Уникальное оборудование. 
Диагностическое отделение осна-
щено самым современным обору-
дованием, одно из которых – единс-
твенный в Кирове прибор Speedy-
I-K (Япония), используемый для 
выявления нарушений аккомода-
ции, позволяющий разработать 
индивидуальный план лечения.
В детском офтальмологическом 

отделении обследования прово-
дятся на единственном в городе 
педиатрическом бесконтактном 
рефрактометре Plusoptix A09 (Гер-
мания). Он автоматически строит 
карту фиксации взгляда и выпол-
няет точные бинокулярные изме-
рения, даже у детей с 3-х месяцев.

Детская оптика. Это особое 
направление деятельности Дома 
здорового зрения, так как в опти-
ках детским очкам уделяется ма-
ло внимания, а ведь нужно, чтобы 
оправа понравилась ребенку, была 
одобрена родителями и соответс-
твовала рецепту!

В нашей специализированной 
детской оптике вы найдете более 
500 моделей детских и подростко-
вых оправ. Для ребят самого разно-
го возраста – от 6 месяцев до 16 лет.
В Детской оптике представле-

на полная коллекция лучших де-
тских оправ из силикона Fisher 
Price. Вы можете не беспокоить-
ся – в таких очках ваш ребенок, да-
же самый активный и подвижный, 
будет не только хорошо видеть, но 
и чувствовать себя очень комфор-
тно. Заушники оправ Fisher Price 

позволяют выгибать себя в разных 
направлениях, что исключает по-
ломку оправы, сочетание силикона 
с мягким полимером делает оправу 
эластичной и комфортной, а ана-
томический дизайн оправы и ре-
зиночка на заушниках предотвра-
щают случайное сползание очков 
с носа ребенка, обеспечивая посто-
янную правильную коррекцию.

Оправы и очки для подрос-
тков. Для юных модников пред-
ставлены яркие, модные, стиль-

ные оправы и солнцезащит-
ные очки, ведь подростки очень 
чувствительны к моде, и им не 
меньше, чем взрослым, хочется 
быть красивыми.
Квалифицированные специа-

листы помогут правильно подоб-
рать очковые линзы даже по само-
му сложному рецепту. А качествен-
ное и точное изготовление очков 
позволит детям видеть все краски 
мира и чувствовать себя уверенно!

Салон модной оптики 
«Очей Очарованье». Очки 
занимают слишком заметное мес-
то и неизбежно акцентируют на 
себе внимание. Этот завершаю-
щий штрих очень важен в созда-
нии имиджа. Именно поэтому в 
ДЗЗ открыт салон модной оптики 
«Очей Очарованье».
В приватном зале оптики «Очей 

Очарованье» собраны коллекции 
оправ и солнцезащитных очков 
лучших мировых брендов. Подбор 
индивидуальных прогрессивных и 
офисных линз для очков – эксклю-
зивная услуга. При изготовлении 
технологичных линз будут учте-
ны все индивидуальные особен-
ности, зрение станет более четким, 
а ношение очков – максимально 
комфортным. Сейчас модно, пре-
стижно и правильно делать инди-
видуальные линзы. Эта мировая 

тенденция постепенно приходит и 
к нам.
Компьютерная диагностика, 

тщательный офтальмологический 
осмотр позволят создать очки, ко-
торые будут выглядеть стильно, 
гармонично и идеально подойдут 
именно под ваше зрение.
Наши бренд-менеджеры проде-

лали большую работу и представи-
ли сбалансированную коллекцию, 
в моделях которой сочетаются вы-
сокое качество, глубокое понима-
ние моды и разумная цена. Наши 
очки сделают женщин и мужчин 
еще привлекательнее, а значит, 
еще счастливее.
Запись по телефонам 21-22-55, 

45-86-82. Каждому пациенту пода-
рочная карта на 1000 рублей! Дом 
здорового зрения – счастье видеть!
Открытие 1 апреля! �

Фото предоставлено рекламодателем

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса

Ул. Ленина, 80 (рядом с Цент-
ральной гостиницей)

Открылся Дом здорового зрения

Светлана Кривошеина привыкла доверять про-
фессионалам и современному оборудованию

Стали известны новые подробности 
и детали аварии в Макарье (16+)

Более полная версия на
progorod43.
ru/t//dtp

1 Водитель «Форда» скончался на месте

3 Из «Рено» женщину буквально вырезали 
    специальными инструментами

2 Александр Русских был 
   заботливым отцом

1

3

Авария на пути в Макарье 

2

«Рено»
«Тойота»

«Форд»
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Читатели, которые сообщили нам эти новости, получают по 300 рублей. Если вы хотите поделиться с нами своими новостями, 
звоните на номер дежурного журналиста 467-998

!  Народные новости #progorod43

В игрушечных 
отделах в Кирове 
появились кукольные 
гробы (12+). 
Родители возмущены, 
а дети со слезами на 
глазах упрашивают 
пап и мам купить 
куколку в гробике.
Полная версия на 
progorod43.ru / t /  / gro

На пруду у цирка 
рыбаки могут 
выловить золотую 
форель (0+).
В октябре прошлого 
года в водоем были 
выпущены мальки 
карпа, золотой форели 
и белого амура. 
Полная версия на 
progorod43.ru / t /  / fore

Казак пытался 
сорвать выставку 
(12+).
Это произошло в 
Выставочном зале 
музея Васнецовых, 
где проходит выставка 
«Ниже Нижнего».
Чем закончилась эта 
история, читайте на 
progorod43.ru / t /  / kaz
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Денис Шевяков

Как выбрать 
любимый всеми 
напиток
Наступили первые теплые 
дни, и весенняя погода на-
мекает нам, что пора обо-
гатить свой рацион свежей, 
богатой витаминами пищей. 
А какое блюдо может быть 
и полезным, и желанным 
по весне, как не окрошка 
на квасе?
Наши предки чаще всего 

заливали окрошку квасом, 
который имел более кис-
лый вкус.

Есть ли квас, который 
отвечает всем крите-
риям качества? Уржум-
ский квас производится в
экологически чистом райо-
не Кировской области по 
традиционной технологии и 
сохраненной рецептуре уже 
более 20 лет. Срок годности 
Уржумского кваса не превы-
шает 50 суток. В нем нет до-
полнительных консерван-
тов, увеличивающих срок 

годности. Уржумский квас 
проходит полную 4-днев-
ную стадию брожения. В со-
став Уржумского кваса вхо-
дят только натуральные 
ингредиенты. Соответствие 
ГОСТу подтверждает высо-
кое качество продукта.
Покупайте Уржумский 

квас для приготовления 
вкусной окрошки!

Готовьте любимое ве-
сеннее блюдо из ка-
чественных продук-
тов. Конечно, квасные на-
питки и квасы, сделанные 
из дешевых и не всегда нату-
ральных ингредиентов, сто-
ят дешевле, чем квас, сделан-
ный по технологии ГОСТ. Но, 
покупая их, вы лишаете себя 
всех тех приятных и полез-
ных свойств настоящего жи-
вого кваса, который вы так 
любите. �

Фото предоставлено рекламодателем

Залог вкусной окрошки – 
живой квас! 

Адреса

Во всех магазинах горо-
да и области

5 Квас должен бродить. Оптимальное время 
брожения для кваса не менее 4 дней. За это 

время брожения квас накапливает полезные вита-
мины, микроэлементы и приобретает естественный 
уровень углекислоты. Многие производители гото-
вят квасы по технологии газированных безалкоголь-
ных напитков. Такие квасы не принесут пользы для 
организма.

Как отличить живой квас, который будет 
полезным для организма, от квасного напитка?

1 Срок годности живого кваса не должен быть длительным. Чем длитель-
нее срок хранения кваса, тем больше вероятность, что в нем присутству-

ют консерванты. Все полезные свойства традиционного напитка потеряны.

2 В составе продукта должны быть только натуральные ингредиенты – 
сахар, дрожжи, квасное сусло. Часто недобросовестные производи-

тели используют заменители сахара или дрожжей, а также красители или 
ароматизатор.

3 Настоящий квас сделан по ГОСТу Р-53094 – 2008. Некоторые произво-
дители используют ТУ или наименования ГОСТов других видов про-

дуктов, например, газированных напитков.

4 Настоящий живой квас не нуждается в дополни-
тельном газировании. Углекислота насыщает его 

естественным путем в процессе брожения. Если 
квас сильно пенится и при открывании шипит, как 
«газировка», – в него явно добавили консерванты.
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Уржумский – гарантия качества!

Виктория Коротаева

Мать спасла детей, 
но сама погиб-
ла. Как помочь? 
Кто виноват?

27-летнюю Наташу Крото-
ву нашли лежащей у окна. 
В страшном пожаре в приго-
родном кировском поселке 
Садаковском мать двоих де-
тей погибла, спасая своих до-
чек. Она выкинула полураз-
детых детей в окно. Девочки 
живы. Их мама погибла.
Пожар в одноквартир-

ном деревянном доме на 
улице Московской в по-
селке Садаковском слу-
чился в 6 утра 19 марта.
В воздухе до сих пор чувству-
ется запах гари. Атмосферу 
усугубляет лай собаки. Она 
до сих пор сидит на привязи 
неподалеку от дома, которо-
го уже нет…

Кто виноват?
– Все могло быть по-друго-
му, – считает мама Наташи 
Людмила Леонидовна. На-
кануне трагедии, вечером, в 
доме произошло задымле-
ние от печи. Людмила Лео-
нидовна вызвала пожарных. 

– Пожарные поднялись, 
осмотрели чердак и спусти-
лись, велев печь больше не 
топить, – рассказывает мама 

погибшей женщины. – Мы и 
не топили. 
Мама Наташи считает, что 

пожарные отнеслись к рабо-
те халатно – не проверили 
трубу. Возможно, именно 
там всю ночь было тление, от 
которого ближе к утру разго-
релось пламя. 
В отделении дознания 

МЧС думают, что после 
того, как 27-летняя мама 
растопила печку, огонь пе-
решел на крышу из-за за-
битого дымохода. Следс-
твие обещают завершить в 
апреле.

Дадут ли орден? Близ-
кие и знакомые Натальи 
считают, что поступок жен-
щины должен быть отмечен. 
По закону посмертно отме-
тить можно только государс-
твенной наградой. Самым 
подходящим в этом случае 
является орден Мужества. 
Им награждают за самоот-
верженность, мужество и от-
вагу, проявленные при спа-
сении людей.

С этим вопросом мы об-
ратились в МЧС по Кировс-
кой области. Нам ответили, 
что пока идет следствие, го-
ворить об этом рано. Но за 
последнее десятилетие слу-
чаев, когда такую награду 
получали при подобных об-
стоятельствах, в ведомстве 
не припомнят…
Девочки, одной из кото-

рых 5, а второй 7 лет, ни о ге-
ройстве, ни о гибели мамы 
пока ничего не знают. Пока 
они в больнице. Воспитани-
ем сестер займутся их дядя 
Алексей и бабушка Людми-
ла. Опекунство над девочка-
ми оформит бабушка. Ей как 
погорельцу выдали кварти-
ру, но о том, сколько ей тут 
разрешат жить, она не знает. 

Прощание. Похоронили 
Наталью в Бахте 21 марта.  
Бархатный алый гроб не от-
крывали. На кладбище его 
несли трое мужчин. За ними 
шли подруги Натальи, дру-
зья, брат и мама погибшей.

Фото vk.com / public68420912

Вся правда о страшном пожаре 
в Садаковском (16+)

Все об этой трагедии, 
фотографии, 
комментарии 
читайте по ссылке
progorod43.ru / 
t /  / sad

Это все, что осталось от дома, 
где жила счастливая семья

Анастасия Чернышева, 
подруга: «Наташа была муд-
рой, никогда не сдавалась, 
очень любила своих дево-
чек, они для нее были всем. 
В нашей компании была ли-
дером, умела поднять всем 
настроение. Мы до сих пор 
отойти не можем от этого 
горя».
Ирина Малинина, житель-
ница поселка Садаковского: 
«Наташа обладала только 
положительными качества-
ми. Дети всегда опрятные, 
она их очень любила».
Александр Плиникас, од-
ноклассник: «Наташа была 
очень общительным, це-
леустремленным челове-
ком, всегда приходила на 
помощь».

Комментарии
знакомых, 
соседей и друзей

Как помочь
Вся информация в 
группе «Вконтакте» 
«Наташенька, вечная 
память тебе» vk.com / 
public68420912

8 марта. В празднич-
ную субботу в огне погиб-
ли дети – два годовалых 
близнеца. Малыши сго-
рели в пожаре, который 
случился в двухэтажном 
доме в Нововятске. 

22 марта. В городе 
Орлове загорелся двух-
этажный частный дом, в 
котором в это время нахо-
дился годовалый ребенок. 
Пожарные спасли девоч-
ку, она сильно напугана.

Пугающая статистика

Хронология событий

6.10 6.30

В МЧС поступил 
сигнал о пожаре

Дом сгорел, 
как спичка

Началось
возгорание 

6.00
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Ольга Древина

Чудо-приборы 
ухудшают 
самочувствие 
и опустошают 
кошельки

С наступлением весны в до-
ма и квартиры кировчан с 
тем же рвением, что и птицы 
с юга летят домой, устрем-
ляются продавцы волшеб-
ных приборов – фильтров 
для воды. Красноречивые 
заявления торговцев очень 
напоминают добрую сказку, 
ведь аппараты, по их сло-
вам, способны превратить 
водопроводную воду в пи-
тательную жидкость. 
С такими заманчивыми 

предложениями мошен-
ники стучатся в двери до-
верчивых граждан весной 
вовсе не случайно. Расчет 
мошенников прост, как все 
гениальное. В сезон павод-
ка вода в кранах приобре-
тает целую гамму оттен-
ков, запахов и вкусов. Пос-
ле продолжительной зимы 
вся грязь с земли стекает 
в реку, а затем в наши кас-
трюли, чайники и ванны. 

Люди отдают последние на-
копления, берут кредиты и 
займы, но покупают-таки 
дорогостоящие приборы. 
Об обещанных чудесах со 
временем все забывают и 
из-под чудо-фильтров бе-
жит прозрачная, но все та 
же вредная жидкость.
А между тем, прежде чем 

позволить себя одурачить, 
неплохо было бы знать, от 
чего воду стоит очищать, а 
без каких веществ она опас-
на. Выяснить это в домаш-
них условиях не под силу 
даже ученому-химику, ведь 
вода – при всей своей про-
стоте и доступности – ре-
сурс крайне сложный. 
В лабораториях ее иссле-

дуют на сотню показателей, 
только тогда становится яс-
но, чего в ней не хватает, а 
каких веществ переизбы-
ток. Продавцов фильтров 
это не интересует. Вот один 
из недавних примеров, рас-
сказанных кировчанами. 
Продавцы уверяли, что при-
борчики спасают воду от 
кальция и магния, а ведь 
эти вещества организму не 
просто нужны, без них осте-
опороз не заставит себя дол-
го ждать.

Не все озадачиваются и 
прочтением инструкции чу-
до-прибора, не знают, когда 
и зачем менять картриджи, 
проводить очистку аппара-
та. Словом, на вере в чудеса 
и доверчивости, прежде все-
го пенсионеров, мошенники 
неплохо зарабатывают.
Процветает весенний биз-

нес из-за нашей собствен-
ной неграмотности. Не нуж-
но быть семи пядей во лбу, 
чтобы понимать, что паво-
док, другие природные яв-
ления и даже пресловутый 
человеческий фактор никак 
не может ухудшить качест-
во артезианской воды, кото-
рая на небольшой глубине 
надежно защищена водо-
упорными слоями. Компа-
ния «Ключ здоровья» уже 
11 лет специализируется на 
добыче и очистке артезиан-
ской воды. Она не обещает 
никаких чудес, а каждый 
день независимо от време-
ни года профессионально 
выполняет взятые на себя 
обязательства и поставляет 
качественную воду. �

Иллюстрации Анны Ковалевой

Фильтры для воды: 
никакого волшебства – 
сплошное надувательство

Преимущества 
воды 
«Ключ здоровья»

1 Вода, добываемая на 
скважинах «Ключ здо-

ровья», выпала в виде осад-
ков 300 лет назад, она не 
участвует в процессе круго-
ворота воды.

2 В воде нет бактерий, 
водорослей и вирусов, 

она стерильна и насыщена 
полезными веществами.

3 Все емкости и прибо-
ры, которые соприка-

саются с водой, изготовле-
ны из пищевых материалов.

4 Мойка автоцистерн-
водовозов и киосков 

специальным не пенящим-
ся раствором проводится 
постоянно.

5 Химанализ и микро-
биологическое ис-

следование проводится 
еженедельно.

6 С протоколами иссле-
дований каждый поку-

патель может ознакомиться 
на сайте www.artvoda.com 
или в группе «Вконтакте» vk. 
com / vodakirov.Артезианская вода всегда полезна

Сказочные обещания не срабатывают

Адреса

• Сурикова, 34, тел. 544-800
• Ленина, 205 (ТЦ «Green 
Haus»), тел. 212-200 
• www.lesdomsad.ru

С «Сaiman Vario» у вас будет 
качественный урожай

Дмитрий Зайцев

Огородный 
сезон 
уже наступает, 
и надо готовить 
почву…

Каждый обладатель приусадеб-
ного участка с огородом хотел бы 
вырастить на нем максимально 
возможное количество овощей и 
фруктов. Для получения высоко-
го урожая необходимо постоянно 
улучшать плодородие земли. По-
мимо внесения удобрений и до-
бавок, на огороде необходимо ис-
пользовать и спецтехнику, чтобы 
обрабатывать почву качественно 
и вовремя. Именно поэтому пред-
лагаем жителям города Кирова 
отличное решение – приобрести 
мотоблок. 
Мотоблоки – просто незамени-

мые помощники в сельском хо-
зяйстве, так как эта техника отли-
чается высокой функциональнос-
тью и практичностью. 
Выбрать мотоблок – задача не 

из легких. Поэтому подробнее 
расскажем вам о преимуществах 
мотоблока «Caiman Vario», кото-
рый вы можете приобрести в сети 
магазинов «Лес Дом Сад», являю-
щейся официальным дилером и 
сервисным центром Caiman в Ки-
рове и Кировской области. �

Фото предоставлено магазином «Лес Дом Сад»

Мотоблок, который работает круглый год!

Дополнительные 
преимущества покупки

■ 4 года фирменной гарантии 
(1 год дополнительной гарантии 
предоставляется при регистра-
ции гарантийного талона на сайте 
www.unisaw.ru);
■ скидка 25 процентов на навес-
ное оборудование к мотоблокам! 
(при покупке мотоблока Caiman);
■ бесплатная доставка (в черте 
г. Кирова и К.-Чепецка);
■ пневмоколеса и комплект 
фрез в базовой комплектации.

1 Вариативное изменение 
скорости вне зависимости 

от нагрузки на любых оборотах 
двигателя позволяет без труда 
производить обработку самых 
тяжелых типов грунта и целин-
ных земель с помощью различ-
ного навесного оборудования: 
окучника, картофелекопателя, 
плуга, полольника, комплекта 
фрез Razor Blade, а также эф-
фективно использовать грузо-
вую тележку.

6 Мощный мотоблок с вну-
шительной шириной за-

хвата до 90 сантиметров поз-
воляет обрабатывать самые 
тяжелые участки почвы. От-
личительная черта – способ-

ность быстро и легко за-
водиться в любое время 
года.

3 По отзывам покупате-
лей, мотоблок отличает-

ся повышенной прочностью 
и плавностью переключения 
скоростей. Одни из основных 
отзывов о трансмиссии:

– Не нужно прилагать усилий 
при работе как вперед, так и 
назад.

– Скорость изменяется плав-
но, что дает возможность вы-
брать оптимальные условия 
работы.

– Трансмиссия имеет съем-
ную цепь, и смазки хватает на 
весь сезон.

2 Рычаг переключения 
скоростей находится в 

центре рулевой рукоятки. Это 
очень удобно.

4 Двигатель Subaru (Япо-
ния) с горизонтальным 

валом – это оптимальное 
использование мощности в 
отличие от «движков» с вер-
тикальным расположением 
вала. Прост в эксплуатации и 
обслуживании, легко запуска-
ется в любое время года

5 «Caiman Vario» – это 
действительно очень 

удобный и привлекательный 
по цене для России иннова-
ционный продукт благодаря 
удачному соотношению цены 
и качества.

Адре

• Сур
• Лен
Haus»
• www

С «Сaiman Vario» у вас будет 
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Ольга Древина

Летом время 
на него будет 
найти сложнее!
Совсем скоро на дачах и в са-
дах начнутся огородные ра-
боты, потом – пора отпусков 
и отдыха на природе в вы-
ходные. А когда делать ре-
монт в ванной, если он уже 
давно назрел? 
Сейчас! Апрель – это са-

мое время обратиться к 
специалистам компании 
«Новый свет» и наконец-то 
решить этот вопрос. Сде-
лайте ремонт с хорошими 
специалистами, пока есть 
время, а потом наслаждай-
тесь отдыхом! �

Фото Сергея Агафонова

Апрель – последняя 
возможность взяться 
за ремонт!

С «Новым светом» ваша ванная – 
в надежных руках!

Контакты 

«Новый свет», ул. 
Базовая, 4. 
Реставрация ванн: т. 
45-47-72. Замена сан-
техники, труб, уста-
новка счетчиков, ре-
монт ванной комнаты:
т. 73-80-31

Надежно!
«Новый свет» оказывает 
услуги только по доку-
ментам и предоставляет 
гарантию на все работы. 
Поэтому вы смело може-
те доверить им свою ван-
ную комнату!

Быстро! «Новый свет» специализируется на ванных 
комнатах. Профессионалы компании в кратчайшие сро-
ки выполнят все необходимые вам работы – рестав-
рацию старой ванны жидким акрилом, укладку плитки, 
монтаж сантехники, замену труб и установку счетчиков, 
полный ремонт ванной «под ключ». Благодаря слажен-
ной работе специалистов и строгому контролю все сро-

ки четко соблюдаются.

Качественно!
Опыт профессионалов 
компании очень высок. 
В работе они использу-
ют только качественные 
материалы, поэтому 
вы можете выть увере-
ны в высоком качестве 
результата.

24 | ПРО РАЗНОЕ | PRO ГОРОД
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Ольга Древина

Кировская компа-
ния предлагает 
рекордные сроки 
изготовления

Заказывая окно, приходит-
ся готовить себя к тому, что 
установлено оно будет от-
нюдь не завтра. К счастью, 
теперь больше не нужно 
ждать конструкций неде-
лю – компания «Окна Ни-
ка» изготовит их в срок от 
3 дней!

Заводское качество. 
Компания занимается из-
готовлением и установкой 
пластиковых окон и дверей, 
остеклением лоджий и бал-
конов «под ключ».
Рекордно короткие сро-

ки изготовления конструк-
ций обеспечивает собс-
твенное производство в 
Кирове. Оно полностью 
автоматизировано, то есть
исключен пресловутый че-
ловеческий фактор и обес-
печено действительно за-
водское качество.
Компания работает с на-

дежным и качественным 
профилем Exprof и исполь-
зует высококлассную не-
мецкую фурнитуру.
Кроме того, «Окна Ника» 

предоставляют гарантию на 

5 лет, в то время как в дру-
гих компаниях она обычно 
составляет 2-3 года.

Договор прямо дома! 
Исключителен и сервис 
компании. Договор на ус-
тановку окна вы можете за-
ключить прямо у себя дома, 
не приезжая в офис. Специ-
алист проведет все необхо-
димые замеры и прямо на 
месте оформит все доку-
менты. Это очень удобно и 
экономит ваше время!

Доступно каждому. В 
«Окна Ника» заказать конс-

трукции вы можете в рас-
срочку*, постоянно действу-
ют выгодные и празднич-
ные предложения. Скидки 
пенсионерам – 3 процента!

«Окна Ника» – качествен-
ные конструкции и отлич-
ный сервис вам обеспече-
ны! �

*ИП Величенко В.А. 
Фото предоставлено 

рекламодателем

Хотите пластиковое 
окно за 3 дня?

Адреса

Киров, ул. Ленина, 105, 
вход со двора, 2 этаж, 
оф. 13. Тел. 26-50-99

Конструкции из качественно-
го профиля и с надежной фурниту-
рой обеспечат тепло и уют в доме

Анна Правдина

Март бьет рекор-
ды по количеству 
людей, вкладыва-
ющих деньги 
в жилье!

Нестабильность экономи-
ческой ситуации и курса руб-
ля делают инвестирование в 
недвижимость еще привле-
кательнее. Земля – невос-
полнимый ресурс, поэтому 
в долгосрочной перспективе 
недвижимость дорожает. Се-
годня заработать на жилье 
можно, даже не вкладывая 
собственных средств, в этом 
помогут специалисты ком-
пании «Руснедвижимость» 
и уникальное предложение 
компании: государственная 
ипотека без первоначально-
го взноса на новостройку.

Правда от клиентов.
– Мы уже второй раз об-
ращаемся в «Руснедвижи-
мость», – рассказывает кли-
ент Ольга, которая 5 лет 

назад купила в компании 
1-комнатную квартиру с ипо-
текой и сейчас меняет ее на 
2-комнатную новостройку с 
ипотекой, – и могу сказать, 
что только здесь так опе-
ративно и «с умом» подхо-
дят к жилищному вопросу. 
У компании отличная база 
квартир от застройщиков по 
их ценам, более 3000 пред-
ложений. Таким образом, 
можно выбрать любую но-
востройку по цене застрой-

щика, без переплат. Здесь 
же, не выходя из офиса, мы 
оформили ипотеку с господ-
держкой, материнский капи-
тал нам включили в перво-
начальный взнос. Квартиру 
выбрали быстро, за 2 дня 
нам провели экскурсию по 
3 микрорайонам и 7 объек-
там, мы все сами посмотре-
ли, оценили и выбрали. Мы 
правильно вложили деньги, 
ведь с конца прошлого года 
новостройки подорожали 

уже на 20 процентов и про-
должают расти в цене.
И это всего лишь один 

из многочисленных поло-
жительных отзывов о «Рус-
недвижимость». Сотни лю-
дей ежемесячно решают 
квартирный вопрос с помо-
щью компании и приумно-
жают личный капитал.

Арифметика выгоды. 
Сегодня покупать кварти-
ру с государственной ипоте-
кой крайне выгодно, так как 
в программе уникальные 
ставки по ипотеке – в 1,5 ра-
за ниже уровня инфляции, 
что позволяет заработать на 
росте цен на недвижимость, 
даже покупая ее только за 
заемные деньги. А покупка 
собственного жилья в ипо-
теку может обойтись для 
молодежи дешевле, чем они 
ежемесячно платят за арен-
ду, – от 9 до 13 тысяч рублей 
в месяц.
Только до 1 июня «Рус-

недвижимость» предлагает 
уникальные условия покуп-
ки новостройки в ипотеку: 

0 рублей первоначальный 
взнос*, ставка с господде-
ржкой – от 7,65 процента 
годовых в рублях! Материн-
ский капитал – в первона-
чальный взнос, решение за 
1 день, подача заявки on-line 
на RN43.ru.
Рассмотрим пример: ро-

дители в декабре прошлого 
года, заложив свою 2-ком-
натную квартиру на Юго-за-
паде, взяли для детей ипо-
течный кредит в размере 1,1 
миллиона рублей и купили 
им 1-комнатную квартиру в 
новостройке, не вкладывая 
собственных средств. За пер-
вый квартал текущего года 
приобретенная новостройка 
подорожала на 25 процентов 
и сегодня стоит 1,37 милли-
она рублей. Так, семья за 3 
месяца уже заработала 270 
тысяч рублей, заплатив по 
ипотеке за 3 месяца всего 
32,8 тысячи рублей.
И, наконец, «Руснедви-

жимость» является отделом 
продаж и агентом 37 надеж-
ных и крупных застройщи-
ков, в офисе компании вы 

можете купить любую квар-
тиру по цене застройщика.

Ярмарка жилья. Кстати, 
если вы еще не определи-
лись, что, где и как покупать, 
приходите с 17 по 19 апреля в 
драмтеатр на выставку «Яр-
марка жилья. Загородный 
дом». Там вы можете стать 
участником бесплатных се-
минаров, мастер-классов и 
экскурсий по лучшим ново-
стройкам города и загород-
ным комплексам.

18 апреля в 17.30 пригла-
шаем на семинар «Как ку-
пить квартиру в кредит и 
построить дом?».
Программа выставки – 

RN43.ru. Придите на откры-
тие выставки 17 апреля в 
10.30 и выиграйте iPAD!**
Не теряйте време-

ни, зарабатывайте на не-
движимости и ипотеке 
с «Руснедвижимость»! �

Фото компании «Руснедвижимость»

Выгодная ипотека и новостройки – 
зарабатывайте с «Руснедвижимость»

Контакты

Центральный офис: 
ул. Преображенская, 33. 
Тел.: 555-000, 210-210, 
сайт: RN43.ru

Перед вами открываются огромные 
возможности!

*Первоначальный взнос – 0 процентов по продукту «Новостройка», «Стандарт» в рамках государственной ипотечной программы ОАО «АИЖК» под залог имеющегося жилья при условии, что стоимость залога больше 
стоимости приобретаемого жилья на 30 процентов и выше. Ставка по кредиту от 7,65 процента до 12,75 процента годовых в рублях. Сумма кредита от 300 до 2600 тысяч рублей, срок от 3 до 30 лет. Досрочное пога-
шение – без ограничений и комиссий с первого месяца. Кредит предоставляет – ОАО КБ «Хлынов» (Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 254). Ипотечный займ предоставляет – ООО «Региональ-
ное инвестиционное агентство». Подробная информация по телефонам: (8332) 555-000, 260-260 (горячая линия) и на сайте RN43.ru. Предложение не является публичной офертой. **Придите на открытие выставки, 
участвуйте в викторине «Руснедвижимость» и выиграйте iPAD. Подробности: 210-710, RN43.ru. Подробную информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов по результатам 
мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте в офисе «Руснедвижимость».  
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«Глория». Прихожая 
«Глория» – современная и 
функциональная. Благо-
даря своим внешним дан-
ным и продуманным га-
баритным размерам впи-
шется в любой интерьер. 
Только в марте прихо-
жая «Глория» в магазине 
«МебельСтиль» по ценам 
завода-изготовителя.

«Глория», 
цвет венге, дуб, 
молочный, 1,63 
метра, 8900

«Макарена», 
2,8 метра, 11400

«Гамма», 
2 метра, 8600

«Киото», 2,3 метра, 9930

«Лира», 
1,43 метра, 11400

«Оптима», 
2,2 метра, 8900

Ольга Древина

Компания «Ме-
бельСтиль» про-
водит обновле-
ние ассортимента

Теперь покупатели могут не 
только увидеть новые образ-
цы доступной и качествен-
ной мебели, но и получить 
скидку до 70 процентов на 
коллекцию мебели 2013 го-
да! Вся мебель находится на 
складе в Кирове. Например, 
популярные шкафы-купе 
«Лира», компактные и функ-
циональные, ждут вас.
Раздвижная система две-

рей шкафа-купе позволяет 
удобно использовать про-
странство перед шкафом, а 
благодаря современному 
дизайну он гармонично впи-
шется в ваш интерьер. �

Фото компании «МебельСтиль»

Распродажа коллекции 2013 года! Скидки до 70 процентов!

Адрес

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

Кухни. Готовые гар-
нитуры от «Мебель-
Стиль» с фасадами из 
МДФ – возмож ность лег-
ко подобрать кра сивый, 
удобный и недорогой ин-
терьер для любой кухни. 

«Макарена». Стенка 
незаменима, когда нужно 
разместить много вещей. 
Есть два шкафа, множес-
тво ящичков, полки для 
книг, большая ниша под 
телевизор.

Анастасия Анзорова

Наши читатели при-
слали уже более 
50 работ
Известный фотограф Денис Маль-
цев выбрал из присланных на кон-
курс фотографий самые, на его 
взгляд, удачные. До конца мая мы 
ждем ваши фотографии на адрес  
почты vm@rntmedia.ru с пометкой 
«Фотоконкурс». Свои голоса мож-
но оставить на progorod43.ru в раз-
деле «Конкурсы».

Фото Анны Перешеиной и Андрея Жигалина

Конкурс «Киров – город красивых 
людей» набирает обороты (0+)

Номинация «Улыб-
ка горожанина». Ав-
тор Анна Перешеина

Номинация «Человек и собы-
тие». Автор Андрей Жигалин

Номинация «Кировчанин как 
часть историко-культурного насле-
дия». Автор Андрей Жигалин

(0+)
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Что делать, если умер близкий человек?
Звонить в похоронное агентство «Вечность» по кругло-
суточному телефону 45-78-45 в любое время. А обра-
тившись по адресам: Ленина, 102б (в парке справа 
от филармонии) и Октябрьский проспект, 18, 
заказать ритуальные принадлежности, по-
хороны, а также памятники от «Кировского 
завода камня». �

Фото предоставлено рекламодателем

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

телтелелееемм

Новая коллекция монет!
В антикварном салоне в ТЦ «Дом Фото» на Горького, 
54 новое поступление коллекционных монет мира: 
США, Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. 
В ассортименте золотые монеты конца ХIХ века: рос-
сийские 5, 10 и 15 рублей, французские франки и не-
мецкие 20-марочники. Коллекционеры, не упустите 
шанс пополнить коллекции! Работаем без выходных 
с 9.00 до 20.00. Телефоны 54-33-37, 78-48-35. �

Фото предоставлено рекламодателем

Виктория Коротаева

Исповедь женщины, 
которую врачи 
уговаривали 
отказаться от сына

В марте отмечают Международ-
ный день человека с синдромом 
Дауна. О том, как жить с больным 
ребенком, нам рассказала мама 
троих детей Татьяна Мохнатых. 

Долгожданный сыночек. 
Рому Татьяна родила 12 июля 
2008 года. Сейчас ему 5 лет. Ро-
ма – третий и долгожданный ре-
бенок в семье Мохнатых. Помимо 
«солнечного» ребенка, у Татьяны 
есть еще 2 старшие дочки. До рож-
дения сына у Татьяны была замер-
шая беременность. 

Беременность и роды. О бо-
лезни Ромы Татьяна узнала толь-
ко в день его рождения. Бере-
менность протекала хорошо, без 
осложнений. 

– Даже на последнем УЗИ на 
сроке 33 недели врач ничего не за-
метила. Она мне сказала, что все 
в порядке, – вздыхая, вспомина-
ет Татьяна.
Роды были тяжелыми, схватки 

стимулировали специальными 
препаратами. Но в итоге врачи 
все равно сделали кесарево. После 

рождения малыш заплакал не сра-
зу. Его унесли. Татьяну положили в 
реанимацию. На следующий день 
к ней в палату пришел педиатр.

Страшный диагноз.
– Врач сообщила, что у меня ре-
бенок с синдромом Дауна, и нача-
ла кричать, обвиняя меня в том, 
что у меня родился больной ребе-
нок. Врач настаивала на том, что-
бы я отказалась от сына, – гово-
рит Татьяна.
Но для себя мама уже все реши-

ла. Это ее ребенок, и она его ни-
когда не оставит. Позвонив своим 
самым близким людям – маме и 
мужу, Татьяна все им рассказа-
ла. По ее словам, она решила дать 
мужу шанс уйти, если он не захо-
чет воспитывать больного ребен-
ка. Но слова супруга были таки-
ми: «Это мой сын. И точка. Вези 
его домой».

Врачи просили отказать-
ся от ребенка. Татьяне бы-
ло тяжело. Она вспоминает, как 
сидела и плакала над кроваткой 
своего сына. После педиатра к ней 
пришла генетик и обвинила жен-
щину в том, что она безответс-
твенная мать, просила отказаться 
от ребенка. И только гинеколог, 
которая наблюдала ее после родов, 
сказала: «У вас родился «солнеч-
ный зайчик», ни в коем случае не 
отказывайтесь от него».

Первые достижения Ро-
мы. Сидеть Рома начал позднее 
обычных детей, в год. Ходить – в 
два. В годик же Рома начал про-
износить и первые слова. У папы с 
Ромой – особые отношения. Маль-
чик к нему тянется больше других, 
каждый раз с радостью встречая 
его с работы.
Дома у Ромы много игрушек, но 

самые любимые – 2 куклы, кото-
рых он кормит и укладывает спать. 
Ни один день не проходит у Ромы 
без музыки, любимая игрушка 

– металлофон.
– Мой сын очень любит бегать и 
прыгать. Дома он – большой по-
мощник. Если поел, то после сам 
вытрет за собой стол, помогает 
мне и с приборкой, – рассказыва-
ет Татьяна.

В садик Рому взяли в пять 
лет. Пока он ходит несколько раз 
в неделю на 3 часа, остается там 
с удовольствием. Еще родители 
водят Рому в студию развития и 
к логопеду.

– Конечно, бывают моменты, ког-
да наваливается усталость и хочет-
ся от всего отдохнуть, потому что 
нужно иметь невероятное терпение 
с «солнечными» детьми.Но ни в ко-
ем случае не бросайте своих детей! 
Они заслуживают того, чтобы жить 
в семье, жить со своими родителя-
ми, – говорит Татьяна.

Фото из архива семьи Мохнатых

Мама ребенка с синдромом Дауна: 
«Я называю его «солнечный зайчик»

Личная история #progorod43 (0+)

Татьяна не работает, потому что Ромочка
часто болеет и нуждается в заботе
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ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

Ремонт стир.машин на дому,в люб.вр.Гарант ................ 781229

Ремонт, подключение стиральных и посудомоечных 

машин, плит, водонагревателей и др. ВЯТКА-СЕРВИС: 

Производственная, 24 .....................................626498, 622916

Ремонт стир.машин.Недорого, гарантия . 548958,89068290096

ARDO /BEKO/LG/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH/

В/авт и др ........................................................................787623

ARDO, BEKO,BOSCH,LG,INDESIT,

SAMSUNG и др .................................................490953, 535999

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

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

Ремонт на дому стиральных машин. Гарантия ...............439867

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

Стир.машин, эл.модулей.Гарантия.Без выходных ........ 784703

У вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых ............736875

ДРУГАЯ ТЕХНИКА 

Ремонт микроволновок.Выезд на дом.Без вых ............. 451849

Ремонт швейных машин на дому .....................................462385

Ремонт швейных машин, оверлоков. Выезд ...................457667

Ремонт электроплит:выезд мастера,гарант .....502977, 621066

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
Ремонт холодильников недорого, без выходных ........... 460488

Ремонт холод.без вых.Гарантия до 3 лет ....................... 441408

Ремонт холод/мороз. камер, замена компрессоров 

на д ому ............................................................................784382

Ремонт холодил.Гарантия, низкие цены, без вых .......... 449839

Проф. ремонт холод., мороз. на дому. Выезд 

мастера в течение 1ч. Гарантия до 3лет .... 466059,250903

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

«РЕМБЫТЕХНИКА». Ремонт холодильников на дому ...781332

Мороз/холод. на дому,без вых.Гарантия до 3 лет .........479150

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ МАРОК, 

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

Рем. холод. любых марок на дому.Гарантия .....440359, 441486

Ремонт Стинол/Индезит/Атлант и др.Гарант.Недор ...... 701326

Ремонт холод,мороз-ков люб марок.Гарант.Без вых .....477357

Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых ...... 262319

Ремонт холодильников,мор-ков.Гаран.Нов-ск .....453306,311982

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

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ 
Вывезу беспл. б/у холодильники,стир.машины,ванны .... 263114

ТЕЛЕАППАРАТУРА 
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ......................... 786459

TV антенны, установка, бесплатное цифровое TV ......... 781233

Ремонт телевизоров всех марок.Выезд. Без выходных ..475110

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 спутниковых антенн. Недорого ........89128243670

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

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

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .......493837

Дорого. Монеты, иконы, антиквариат, знаки и т.д ........ 462203

Монеты, иконы, нагр.знаки и др.Антиквариат.Выезд ... 490636

ФИНАНСЫ
Деньги под залог авто. ООО «1 Федеральный 

АВТОЛОМБАРД» ........................................................... 474750

Авто залог под ПТС, спецтехника. ООО «Позитив» ......786644

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

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

Деньги п/залог недвиж,доли,авто.Низ.%,ООО Монарх .. 490718

Деньги пенсионерам по пенсионному.ООО «Мега» ......455114

Деньги по паспорту. ООО «Радуга» ............................... 788889

Деньги под Материн-й капитал ООО «Аналитик» .89229637300

Деньги под залог ООО «Доверие» ....................... 89823836343

Деньги под залог авто/недв.ОООЛомбард «Кредит» ....461850

Деньги под залог недвиж-и.

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

Займы под материнский капитал 

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

Любая сумма пенсионерам ООО «Позитив» ..................451354

Мы поможем деньгами, инд.подход!

ООО «Вятка Займ» ...................................................... 461146

Наличные без очереди, ООО «Форт» .............................465595

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

Платим любой Ваш займ за Вас, 

ООО «Партнер плюс» ....................................................774842

Ссуды под залог.Низкий %.Без поручит.

ООО «Успех» ...................................................................459273

ЗВЕРУШКИ

УСЛУГИ ПО УХОДУ ЗА  
ЖИВОТНЫМИ
Профессиональная стрижка животных .. 89091306235, Оксана

ПРОДАЮ 
Донские сфинксы. Отдам,продам, в совладение ..89539457708

Канарейки певчие, 2шт.......................................... 89195142032

Котята мейн-кун. Дорого .........................................89642519301

ЩЕНКОВ ЙОРКА, 2,5 МЕСЯЦА, КОБЕЛИ .............89068297310

Щенки русского охотничьего спаниеля, 1,5мес ... 89536977933

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

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

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

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

КАФЕ 
Банкетный комплекс АпельсинКа 5 залов 

на 15-250 чел от 800 руб/чел...........................493521, 492364

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

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

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

Кафе. Любые торжества,зал до 300 человек ...493521, 492364
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ 
Тамада, диджей. Весело! Оформл. возд.шарами ...........452512

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

Надписи на подарках,свадебных замках и пластинах 

для памятников - 15мин.ЦУМ 3этаж,гравер ......89615633211

Тамада, диджей, видео, фото. Весело!!!Недорого ..........780094

Тамада, диджей. Недорого ................................................789745

Яркий фейерверк ...............................................................783511

ОФОРМЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ 
Гел.шары. Оформление залов .......... www.sharik.kirv.ru,772117

ЗНАКОМСТВА (16+)

Служба знакомств «СУДЬБА». Герцена 41, 

оф.303 ................................................ 210999, вт-чт с 16 до 19

АССОРТИ

Приглашаем желающих в группу здоровья 

и взаимопомощи, долголетия .............................89127254832
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Расслабляющий сеанс «Мужская сила». Боди и др ......463264

УСЛУГИ И ПОМОЩЬ 
ПСИХОЛОГА

Помощь людям, попавшим в трудную жизн.ситуацию .... 421718

Хиромант-психолог Н.Котряхов. Kotryakhov.ru ..............784455

МАГИЯ
Астрологический прогноз, предсказание любви ..........468633

Гадание,магия, верну любимых, 

помощь в проблемах ...................................................625387

Гадание. Помощь. Магия ..................................................785625

Гадание: недорого, сваха 100% .....89005259427, 89091347203

Гадания.Практическая магия.Старинные заговоры .....499145

Таролог .....................................................................89226672905

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

Константин
Суслов
врач-сексолог

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

? Родила четыре меся-
ца назад. Эрогенные 

зоны стали нечувстви-
тельны, я даже ста-
ла стесняться мужа. 
Подсознательно хочу 
оральных ласк, но ис-
пытываю очень силь-
ное стеснение и стыд. 
Что делать?
Беременность и роды – 
сильный стресс для орга-
низма женщины. Нередко 
сексуальные реакции мо-
гут изменяться. Влияние 
на это оказывает как гор-
мональная перестройка 
организма, так и психо-
логические изменения – 
смещение внимания на за-
боту о ребенке. Может ме-
няться и сексуальный 
сценарий, появляться же-
лание других видов сти-
муляции для появления 
возбуждения. В вашей си-
туации начинать нужно с 
разговора с мужем, обсу-
дить «желаемое» в пери-
од предварительных ласк. 
При полном взаимопони-
мании проблема может 
решиться. Если этого не 
произойдет – обращай-
тесь за консультацией 
вместе с мужем.

(16+)

Владимир
Зорин
дерматовенеролог

?Какие анализы нуж-
но сдать при силь-

ном выпадении волос? 
Это длится уже год.
В первую очередь нуж-
но сдать анализ на сифи-
лис. Если с этой стороны 
все нормально, то нужно 
сдать общий анализ кро-
ви, печеночные пробы, 
необходима развернутая 
иммунограмма, кровь на 
гормоны щитовидной же-
лезы, кровь на уровень 
микроэлементов – каль-
ция, селена, магния, йода. 
Со всеми анализами нуж-
но обратиться к врачу.

(12+)

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

?Недавно начали про-
давать вибратор We-

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

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

г. Киров, ул. Московс-
кая, 10, каб. 9. 
Запись по телефону 
(8332) 38-26-29.
ЛО-43-01-000-221

?Влияет ли кодиро-
вание отрицательно 

на психику?
Очень часто близкие про-
являют преувеличенную 
обеспокоенность по по-
воду возможного вредно-
го воздействия того или 
иного метода лечения на 
психику или в целом здо-
ровье человека, обраща-
ющегося за помощью. Эта 
озабоченность чаще всего 
проявляется в тех случа-
ях, когда их близкий не 
хочет лечиться и поэто-
му ищет любой повод для 
отказа от лечения, в том 
числе говорит и о вред-
ном влиянии лечения на 
психику. 
Родственники же прежде 
всего должны руководс-
твоваться здравым смыс-
лом, отдавая себе отчет, 
что отрицательное воз-
действие на организм и 
психику человека оказы-
вает именно употребле-
ние спиртного. 
А лечение, трезвый образ 
жизни оказывают только 
оздоравливающее дейс-
твие на организм, в том 
числе и на психику чело-
века. �
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Марк
Кислицын
директор центра
слухопротезирования

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

? Как понять, что у ре-
бенка имеется нару-

шение слуха, что мо-
жет служить тревож-
ным сигналом?
Для детей разного воз-
раста существуют  нормы, 
которые свидетельству-
ют о состоянии слуха, от-
клонение от них может 
свидетельствовать о рас-
стройстве слуха. Так, но-
ворожденный 2-3 недель 
на громкие звуки будет 
реагировать вздрагива-
нием или замиранием, 
иногда плачем. У месяч-
ного малыша реакция мо-
жет быть любой. В 4 ме-
сяца ребенок определяет 
источник звука и повора-
чивается в его сторону. В 
возрасте от 3 до 6 месяцев 
малыши, услышав резкие 
и незнакомые звуки, ча-
ще всего кричат. К концу 
первого года жизни среди 
лепета ребенка появляют-
ся первые слова. Если вы 
считаете, что у ребенка  
проблемы со слухом, то 
как можно быстрее обра-
титесь к доктору. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Елена
Чегаева
директор салона 
красоты

?Какой эффективный 
способ избавления 

от целлюлита?
Рекомендуем: 
● сеансы баролазера, ко-
торый с помощью вакуума 
и лазера улучшает микро-
циркуляцию и разглажи-
вает целлюлит; 
● электролиполиз (с по-
мощью злектроимпульсов 
жировая ткань уменьшает-
ся, формируются мышцы 
бедер, ягодиц и живота). 
Современные методики:
● радиоволновый липолиз 
(термаж тела) – с помощью 
контролируемого прогрева 
подкожножировой клет-
чатки целлюлитные отло-
жения «разглаживаются»; 
● кавитация (с помощью 
ультразвука разрушается 
жировая клетка); 
● липолазер – это новая 
эффективная методика, 
воздействующая локально 
на зоны жировых отложе-
ний, эффективно «высу-
шивает» жировую клетку, 
не повреждая ткани. Необ-
ходимо от 5 сеансов. Также 
хороший эффект дает со-
четание аппаратных мето-
дик и ручного антицеллю-
литного массажа. 

(12+)

Салон «Дарлинг»
30% скидка 

ул. Воровского, 71, 4 эт.,
т.: 67-92-10, 78-33-05

Лиц. ЛО-43-01-000609

ЦМ «Гермес»
г. Киров,

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

Лиц. ЛО 43-01-001201

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

? После работы (я про-
давец) у меня устают 

ноги, стали видны ве-
ны. Мази не помогают. 
К кому обратиться?
Усталость в ногах в конце 
рабочего дня, отеки, бо-
ли, расширенные вены на 
ногах являются проявле-
ниями варикозной болез-
ни. Для уточнения диаг-
ноза и назначения необ-
ходимого лечения вам 
нужно обратиться к хи-
рургу-флебологу. В иде-
але перед консультацией 
специалиста необходимо 
пройти дуплексное ска-
нирование вен, которое 
позволит определить со-
стояние венозной систе-
мы, распространенность 
процесса. Варианты лече-
ния различны – от профи-
лактического назначения 
компрессионного трико-
тажа в комплексе со спе-
циальной гимнастикой до 
современных безопераци-
онных методов лечения 
варикоза. В некоторых 
центрах все консультации 
и обследования вы може-
те получить за один визит 
и в день обращения при-
ступить к лечению.

Сергей
Иванов
сосудистый хирург

?Посоветуйте, пожа-
луйста, действен-

ный и безболезнен-
ный способ лечения 
варикозного расшире-
ния вен.
Существует много мето-
дов лечения этой болезни. 
На мой взгляд, наиболее 
безболезненным и щадя-
щим методом является 
лазерная склеротерапия 
расширенных вен любой 
локализации диаметром 
до 1 миллиметра. При 
воздействии лазера на со-
суд происходит «склеива-
ние» сосуда, окружающие 
ткани не страдают. 

?Можно ли уда-
лять родинки и 

бородавки?
Родинки, бородавки, па-
пилломы, находящиеся в 
зонах частого соприкос-
новения с одеждой, реко-
мендованы к удалению 
лазером. 
Процедура проводится 
под местной анестезией, 
после нее пациент сразу 
может покинуть клинику. 
Через 7-10 дней на мес-
те удаления не останется 
следа. 

(12+)

МЦ «Сантэ»
ООО «Терра Веритас» 

ул. Труда, 62, тел. 35-46-44
 Лиц. ЛО-43-01-000870

Требуются гинекологи, 
онколог, УЗИ-диагност

Роман
Захаров
дерматолог

?Я давно хотела уда-
лить всякие боро-

давки и выпуклые ро-
динки на моем теле, 
но все как-то не реша-
лась это сделать. Как 
можно удалить эти 
образования быстро и 
безболезненно?
С помощью радиоволно-
вого аппарата «Сургит-
рон» можно удалить раз-
личные новообразования 
на любом участке тела. 
После манипуляций с 
применением аппарата 
не бывает послеопера-
ционных последствий: 
болей, отеков, воспале-
ний, которые могут воз-
никнуть после традици-
онных хирургических 
вмешательств. 
Перед удалением ново-
образование обследует-
ся специальным прибо-
ром – дерматоскопом, с 
помощью которого мож-
но определить, доброка-
чественное оно или зло-
качественное. Удаление 
новообразований прово-
дится под местной анесте-
зией, занимает 10-20 ми-
нут и проводится в день 
обращения пациента. 

ЦДЛ «Лайт»
г. Киров, 

Гостиный переулок, 5/1, 
телефон 711-100, 

center-light.ru
Лиц. ЛО-43-01-001491 от 11.12.2013

(12+)
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МЕБЕЛЬ

ПРОДАЖА 
Распр. диванов,3т.р.Доставка ......377065,89091447380,772771

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

РЕМОНТ 
«Индустрия комфорта». Перетяжка м/мебели.

Изменение дизайна.Изгот.под заказ.Нал/бнал.

Срок 2-3 дня.Гарант.Доставка бесплатно .......443504,447523

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

Мастерская по перетяжке мягкой мебели.Гарантия ......752622

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

РАМЫ, ДВЕРИ

Продам филенчатые двери, оконные блоки оптом ........461322
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МЕБЕЛЬ по эскизам и размерам заказчика

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

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

Раскрой ламината ДСП от 490 р./кв.м

??????

http://vk.com/kirov_mebel_fort

Салон мягкой мебели «Люсия»
Ликвидация образцов до 31 марта!

г. Киров, ул. Блюхера, 12, «Ярмарка мебели», ТЦ «Весна» ул. Щорса, 73, 2 этаж 
т. 75-81-34, www.мебель-люсия.рф

• Гарантия качества • Выезд на замеры • Кратчайшие сроки изготовления

???

http://vk.com/kirov_mebel_fort

???
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, 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. Воровского, 80, т. 63-78-03

    

ликвидация выставочных образцов кухонь
ПО СЕБЕСТОИМОСТИ 

до 31 марта

ул. Базовая, 6, т. 735-234 *акция действует до 15.04.14

шкаф-купе
от 7500 руб.*• Изготовление дверей-купе от 3000 руб.

• Выезд специалиста по вашему звонку
• Дизайн-проект, замеры, доставка, установка бесплатно

Шкаф-купе за неделю!

Полезные советы!
Чтобы придать корпусной мебели обновленный вид, стоит 
использовать для чистки полироли, в состав которых входят
масла, позволяющие освежить блеск и избавить от пыли.

http://vk.com/kirov_mebel_fortул. Воровского, д. 71,
ТЦ «Росинка» Андеграунд

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

т. 42-27-42

от 11990 руб.

Консультация,
разработка дизайн-
проекта и замеры 

- БЕСПЛАТНО!

Изготовление 
корпусной мебели:

ШКАФЫ-КУПЕ от 8000 руб.
КУХНИ 
по вашим 
размерам

Пенсионерам 
скидки

Тел. 25-08-05, Пархоменко, 9 (ост. «Ипподром», за кулинарией «Мамина кухня») 

Кухня «Ирэн»Шкаф «Виктория» Кухня «Карэ» 

Индивидуальное 
исполнение

Кухни от 10000 пог. метр

www.ostrovmebel.ru

выставочный зал

ул. Производственная, 22, тел.: 46-32-41, 51-02-71

• на образцы
   СКИДКИ до 50%
• вся мебель В НАЛИЧИИ

«Секрет»
59060 р. 29530 р.

«Комфорт»
15480 р. 7740 р.

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

Замер, доставка, установка
   БЕСПЛАТНО

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

«Виктория»

СКИДКА 25%*
*акция до 15.04.14

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!

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, 
УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

При заказе кухни
СТОЛ В ПОДАРОК!*

• Кухни    • Шкафы-купе

тел. 45-90-28Акция действует до 15.04

МЕБЕЛИТ

СТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА

Обои быстро, недорого .....................................................264915

Ремонтно-строител. р аботы:двери,полы,сантехника ...262124

СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА

УСЛУГИ 
Все виды отдел.работ.Плитка,г/картон,пластик,

шпатлевка,обои,покраска,ламинат,сантех.,электр .....770224

Кровельные р аботы,профнастил,металлоч ...................752540

Обои, пластик, г/картон, ламинат,покраска .......260253,260281

Все виды отделочных работ ...............................457760, 756951

Ремонт квартир, комнат. Качественно. Недорого ......... 494249

Подвес. потолки, полы, отделка, сан-ка, элект-ка..........788314

Плитка, пластик. Качественно. Недорого ....................... 759436

Обои, поклейка, покраска, шпаклевка ... 502755, 89127262380

Ванная «под ключ»,плитка,г-к,пластик,сантехника ....... 264149

Арки/откосы/сайдинг/обои/гипсокар/ламинат/

линолеум/пластик/плит.кер ...................................................

447774,89531354070,89531368520,www.pulsar-kirov.ru

ВАННАЯ ПОД КЛЮЧ,ЭЛЕКТРИКА,САНТЕХНИКА ........ 455038

ВАННЫЕ П/КЛЮЧ, САНТЕХНИКА,ПЛИТКА,

ПЛАСТИК,Г/К..................................................................737622

Ванная, туалеты»под ключ».Качество.Гарантия ....89127118629

Ванные «под ключ», плитка,пластик,г/к,сантех. ............773044

Ванные «под ключ»,плитка,сантехника,сварка ... 89536906903

Все виды отдел. работ.Качество.Гарантия.Скидки .........775387

Все виды отдел.работ. Электрик. Сантехник ........89536842827

Все виды отделочных работ .......461972, 89531368520, 447774

Все виды отделочных работ. Качественно. 

В срок. Недорого ............................................496455, Евгений

Все виды отделочных, строительных работ ..... 265211, 454188

Все виды ремонта квартир.Договор.Скидки .....789365, 468318

Выполним любые 

строительно-отделочные работы ....................... 89229953770

Г/картон,обои,пластик,ламинат,шпатлевка,плитка ...493591

Кровельные работы любой сложности,комплектация 

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

Кровельные работы. Недорого. 

Пенсионерам скидки ....................89536934453,89531398067

Кровля. Профнастил,рубероид, стропила ............89536735094

Любые отделочные работы ................................ 89128246515

Малярные работы, плитка, сантехника ...........................778820

ОТДЕЛКА, УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ. 

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

Обои, шпаклевка, покраска ....................................89123745641

Оклейка обоями, шпатлевка, покраска .................89539413267

Отдел.работы.Строит-во.Коммуник.

Проектные р аботы ........................................................788177

Отделочные раб.любой сложности.Гарант.Качество ... 497798

Отделочные, сантехнические, электрические работы ....206940

Печник. Ремонт,кладка печей,каминов,барбекю ...89823926945

Плитка, пластик, МДФ ..............................526230, 89536748988

Плотник.Скрип пола устраню.Без вскрыт. пола ....89536821700

При заказе натяжного потолка оклейка стен 

обоями бесплатно ......................................................... 260680

Привезем цемент,ЦПС и др.стр.мат. по телефону .........443557

РЕМОНТ КВ. «ПОД КЛЮЧ»,

САНТЕХНИКА,ЭЛЕКТРИКА ..........................................770515

Ремонт кв.,сантехника,плитка,обои,шлиф.паркета ...... 782083

Сайдинг, кровли, каркас.дома,фасады,отделка...89536773995

Шкафы-купе встраиваемые,качеств.Недорого ...89091361010

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА

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

Врезка замков, ремонт мебели, сантехника ........ 89091374669

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

Все по дому и по быту.Быстро,качественно,в срок ........775387

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

Муж на час. Работы любой сложности ............................775387

Плотницкие работы,гипсокартон,ламинат,пластик .......775677

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

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

ГАРАНТИЯ ......................................................................423377
Сантехника. Отопление. Недорого ....................... 89123670739

*Замена труб на пропиленовые.Уст.сантехники,конс ......782855
Бесплат. консул. по сантехработам ................................ 781258
ВОДОСЧЕТЧИКИ. УСТАНОВКА. ОПЛОМБИРОВАНИЕ. 

ЛЮБЫЕ САНТЕХРАБОТЫ.ЛИЦЕНЗИЯ.
ГАРАНТИЯ.СКИДКИ ........................................773814, 446498

Водосчетчики. Установка, замена, опломбирование. 
При установке - опломбирование бесплатно. 
ВЯТКА-СЕРВИС: Производственная,24 ........626498, 622916

Все виды сантехработ.Гарант.Кач-во.скидки.Нал/бнал ... 775387
Все сантех. работы, водосчетчики, замена труб............ 739719
Все сантехработы недорого.Консульт.беспл-о ..... 89091398929
Сантехника, плитка, отделка ................................. 89127352833
Сантехника,отопление, водоснабжение.

Гарантия ...............................................................89091335261
Сантехника.Монтаж.Отопление.

Отдел-е работы ...................................................89539467646
Сантехнические работы.Быстро,качест-но,недорого... 454379
Сантехработы.Владимир.Опыт более 13лет.

Недорого .........................................................................421859
Срочно сантехник! Оперативно. Недорого. Опыт ......... 782093
Трезвый сантехник!Адекватные цены.Опыт.Недорого ..421855

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Ремонт, подключение.Конс, без вых ............ 451849
Электрик. Без выходных ...................................................453537
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр ...423377
ЭЛЕКТРИК 300РУБ/ЧАС,ГАРАНТИЯ 1 ГОД,

СТАЖ 15 ЛЕТ................................................................ 754-154
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд .............. 759698
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд .... 89536739813

Ремонт э лектропроводки ........................................89229738174
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ.Качеств.,недорого .. 89123749199
Электрик. Ремонт.Монтаж.Пенс.скидки.....89123344622,564732
Электрика от столба до розетки.Опыт.Гаран.Скидки ... 250393
Электромонтаж ч/домов, кв ..................................89536702580

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

Буровая компания. Бурение скважин на воду.
ВСЕМ СКИДКА 10% ........................................787754, 456306

Береза колотая сухая, сухостой, горбыль ...................... 461133
Береза, хвоя сухая, горбыль сухой, оцилиндровка ........262977
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ................... 493358
Бур.скважин на воду.Гарант.Инженер.работы ...459399,491139
Бурение скважин на воду с заездом и без заезда 

на участок. Любой грунт. Гарантия. Опыт. 
ООО «Вятская Буровая Компания» .....203848, с8до19(Пн-Пт)

Бурение скважин, опыт, гарантия....................................444370
Бурение скважин. Гарантия ............................................. 736976
Бурение скважин. Город,область. Гарантия .....780456, 453229
Бурение,промывка скважин.Гарантия.

Качество ............................................................751433,751422
Горбыль крупный на дрова,деловой,заборы,доставка ...771080
Доска, брус и др. ................................................................491121
Дрова сухие колотые, береза, горбыль. Доставка ........ 788189
Заборы,крыши,хоз.постройки,сварка,фундаменты ... 444205
Кольца ЖБ 0,8м, 1м, 1,5м.Копка колодцев,

обустр-во скважин .........................................................782096

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

Метконструкции,сварка,заборы 
профнастил,лестницы ...................................................456803

Песок, бетон,раствор,ЖБИ изд.,в ассорт.Доставка ...... 786923
Песок, гравий, щебень, чернозем, грунт .........................787717
Песок,щебень,гравий,ПГС,грунт,чернозем,навоз .....497710
Снос домиков. Вывоз мусора, уборка ..............................443557
Срубы из оцилиндрованного бревна от5800р/м3 .......... 775288

Теплицы, арки,печи банные,
столбы заборные ..............................................467767,472747
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Утеплитель, полиспен, пенопласт, дрова сухие. 
Недорого .........................................................................451456

ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМ. УЧАСТКИ

ПРОДАЮ 
Дача 6х6,2этажа.Стрижи, «Восход»,

Семак.карьер ........................................................89127344053
Зем. уч. 8с,Слобод.р-н.Высокий берег Вятки ........89823926945
Сад 4с, Советский тракт, цена 320 тыс.руб. ......... 89128237328
Сад в Субботихе, Шинник-2, домик, теплица ..................475634

КУПЛЮ 
Приватизированный сад в черте города куплю ..89513529401

ГАРАЖИ, 
ЯМЫ ОВОЩНЫЕ

КУПЛЮ 
Гараж, можно без документов ............................... 89128267686
Гараж капит-й,овощную яму в любом р-не Кирова ...493418
Гараж, овощную яму в любом р-не г. Кирова ................ 782663
Куплю овощную яму ......................................................... 471002

ПРОДАЮ 
Гараж 6х4 трехуровневый. р-н Детского Мира .....89229121931
Гараж капит. 6-4,4, ямы, ж/б, ул. Луганская ....................454235

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
Комнату в центре,без хозяев,

цена договорная ........................................ 89539487680, Надя
1,2,3-к.квартиру .......................................................89226682100
Квартиры, комнаты на любой срок .......................89229898534
Квартиру, комнату .............................................................375971
1-к.кв. Мопра 6а,Нововятск,9т.р.Все есть .........706097,с 9до21
1-к.кв., р-н Дворца Бракосочетания .......................89536805672
2-к.кв. н.п, 5/9 кирп., ЮЗР, мебель ........................ 89531312141
Квартиру в центре ...................................................89229705307
Квартиру, комн. в люб районе города,на люб.срок .......454020
Комнату  в центре, без хозяев ...............................89229705307
Комнату 18м2 в 3-к.кв. Центр, 7+коммун ............. 89229141213
Отель, номера. Часы/ночь/сутки. Заводская 41 .............217124
Сдам две 2-к.кв. на длительный срок, 

К.Маркса и Щорса ..........................................................468424
Торговую площадь, 

ул.Пролетарская, 34, 93 кв.м., 
цена — 800 руб/м ...........................................................478727

ЭЛИТАРЕНДА, сдаю 1,2-к.кв,с хорошим ремонтом ...... 778758

СДАЮ ПОСУТОЧНО 
1,2-к. кв.люкс и эконом час/ночь/сутки ..................89229334567
1-к. кв. час/ночь/сутки/сесс. в хор. сост .................89097193271
1-к.кв, ч/ночь/сут/сес,все есть,от хозяйки ..............89097214208
1-к. кв, час/ночь/сутки/сессия, ЮЗР .......................89536734145
1-к. кв. часы/сутки/сессия, р-н ЖДВ .......................89229485187
1,2,3-к.кв, ч асы/сутки/сессии/командировки ...................758230
1,2,3-к.кв. Сессии/командировки ......................................464088
1,2-к, ЛЮКС кв.Центр,ночь/сут/час.Wi-Fi, чисто ..............754062
1,2-к. кв. VIP, час/ночь/сутки .....................493544, 89226613544
1,2-к. кв., часы/сутки/сессия ..............................................497850
1,2-к.кв. Мечта/Театр.пл, часы/сутки/сессия ...................785995
1-к. кв, час/ночь/сутки ..............................................89634332313
1-к. кв., ЦУМ, часы/ночь/сутки, комфорт ...............89195057970
1-к.кв, р .Автовокзала,час/ночь/сутки ........732595,89229932585
1-к.кв, часы/ночь/сутки,командировки.ЮЗР .........89123640837
1-к.кв-ры час/ночь/сут,Автовокзал ..........89536956430, 735905
1-к.кв., центр, ЖДВ. Часы/ночь/сут/сес .................89005250242
1-к.кв.,часы/сутки/сессия, р-н ЖДВ .....................89128272759
1-к.кв.ЛЮКС, ЖДВ (клуб «АЭРО»),час/сут/командир. ...461850
1,2-к.кв.,Ж/Д,ЦЕНТР,СУТКИ,СЕССИИ ...........................463146

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

в газете «Недвижимость Кирова» ...................322891,322133
1-к.кв.  Кр.Химик 1, н/п  39/17/8. 1750 т.р ..............89536891184
1-к.кв. 37м2,  Адышево, 35км до города ................89127224277
1-к.кв. Сурикова 39, 35м2. Черн,9/13кирп.1380т.р ..........781788
1-к.кв. в Макарье,у церкви.Продам сад 5с,Макарье ......475634
1-к.кв. н/п 33/17/8,Коминтерн(ДСК),7/10п ............ 442398, собст
1-к.кв. ул.Заводская 6/2 26м2, 16/17п, 1170т.р ...............461012
1-к.кв. ул.Правды 2а, 7/10к, 40м2,черн. 1535т.р .............781788
1-к.кв., Верхосунская,20, 37м2, 5/7к .......................89123301647
1-к.кв., инд.,Урицкого 48; 44/18/13,

собственник ....................................................................490416
1-к.кв., ул.Мостовицкая, 44 м2, 7/9 к., 

сост.отл., 2350 т.р .................................................89229753265
1-комн., Калинина 49а, 4/5к., пустая, 30/17/7 ..................460328
1-комн., ул. Арх.Зянкина, и/п, 42/18/11, с/у совм., л/з, 

стяжка, дом сдан, 1950 т.р .....................462622,89128262622
2-к.кв, н.п., Ленина 160, 2/9 к., 

42 кв. м, 2230 т.р ............................................................772856
2-к.кв. Попова56/1, и/п,14/16п, 59,8/32/10 

черновая,2300т.р ..................................................89536873868
2-к.кв. Широтная 2, 4/10 п. 54,7м2. 2050т.р .................... 781788
2-к.кв. н/п 5/9 кирп., ЮЗР, 59/32/11, 2лодж .......... 89531312141
2-к.кв., н.п., Милицейская 37, 4/5 п., 

52 кв.м. 2430 т.р. ............................................................772856

3-к.кв.,р-н ОЦМ,ремонт,без посредников, 
3500 тыс.руб..........................................................89536796571

Дом дер. , К-Чеп. р-он,д.Дресвяново, 80 кв.м., газ, гор.
вода,баня, 25 сот, 1900 т.р ............................................470262

Зем.участок, 15 сот., р-н Чёрное озеро, 
430 т.р. или обмен 
на с тройматериалы ........................................................772856

Комн.,п/г, 3/5к., 10кв.м.,кухня 9,
Филейка. 420т.р . .............................................................771611

Комната 18м2, Центр. 900т.р ........ 89229141213, 89226627340
Комнату в Центре 1/3 кир.690т.р .................................... 788832
Комнату в центре, 10 кв.м., 500 т.р ...................784651, 781471

КУПЛЮ 
1,2,3-комн.квартиру Михаил ............................................758148
1,2,3-комн. кв., расчет сразу, выкупаю ............................462620
1,2,3,4-комн.кв, в любом р-не, без посредников ............466708
1,2-к. квартиру в Кирове ....................................................459351

1-2-3-4-КОМН. КВАРТИРЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ, 
КОМНАТЫ. СРОЧНО, 
ДОРОГО. .........................................................................264926

Выкуп квартир, комнат, с любыми проблемами ............732405
Выкуп любого жилья, с долгом, с проблемами ..............454947
Долю, кв.,комн. за 1 д.,выгодно,м/но под залог ............. 490718
Срочный выкуп любого жилья ........................................ 782806
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, комнату - срочно, для себя ............................ 447149
1-,2-,3-КОМН. КВ-РУ, КОМНАТУ, 

МАЛОСЕМЕЙКУ В ЛЮБОМ РАЙОНЕ СНИМУ ........... 758010
Семейная пара срочно снимет 1 или 2-к. кв ......627170,711431
1,2-к. кв, с хорошим ремонтом ..........................................459532

1-2к.кв. с мебелью чистую или комн ..731244, Алексей.Анна

Квартиру, комнату, р-н любой ..........................................458857
Квартиру,комнату,малосем. Р-н любой. Срочно! ........ 497903
Семья снимет 2,3-к.кв ...................................................... 498402
Сниму квартиру, комнату ....................................... 89005227576
Сниму комнату или квартиру на длительный срок .........775640

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ 
База отдыха Н. Ивкино. 80кв.м.З/у12с.Ц 1400т.р  ......... 736566
Зоомагазин. р-н Лепсе, 650т.р ................ 784962, 89127318041
Помещ. 166 кв.м;Челюскинцев,7; 36,5т.р/кв.м ............... 781788
Шиномонтаж 4м х 12м.

Производственная 38.350т.р ...............................89128234836

СДАЮ 
Офисные и промышл-е помещ. в аренду .364886, 89123637430
Офисы. Центр. От 12 до 40 кв.м. .................................... 736566
Помещение под магазин,

офис 32м2,р-н Ц.Рынка .......................................89628916906



Надежда
Солодилова
адвокат

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

? Работодатель за-
ставляет разбивать 

отпуск на три части: 
один раз четырнад-
цать дней и два раза 
по семь дней. Подска-
жите, законно ли он 
поступает?
Несмотря на то, что такая 
принудительная разбив-
ка распространена очень 
широко, она незаконна. 
Заставлять работников 
разделить отпуск на час-
ти работодатель не имеет 
права. 
Разделение отпуска до-
пускается только в доб-
ровольном порядке, по 
соглашению между ра-
ботником и работодате-
лем, причем хотя бы одна 
часть дробного отпуска не 
должна быть меньше чем 
14 дней. 
Если соглашение о том, 
как делить отпуск не до-
стигнуто, то он предо-
ставляется полностью 
с даты, установленной 
графиком отпусков. Та-
кой график работодатель 
должен утверждать на 
каждый год по согласова-
нию с профсоюзным ор-
ганом, если он существу-
ет в организации.
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БУХГАЛТЕРСКИЕ 
УСЛУГИ

Регистрация ООО, ИП, ликвидация, любые бух. услуги . 470262

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Юридический центр «Право» - профессиональная 

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

Юрист. Консультации, иски, пред-во в суде ....................441755

СПОРЫ ПО ЖИЛЬЮ,права потреб,АВТОЮРИСТ.

iur477-234.narod2.ru ...........................................695954,477234

Автоадвокат по ДТП, оценка (экспертиза) ущерба, 

страховые споры(ОСАГО,КАСКО).Возврат прав. 

www.автоадвокат.рф ........................................492541,261771

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

ЮРИСТА,ИСКИ,СУДЫ .....................................423362, 214488

Взыскание реального ущерба после ДТП ......................440244

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

Ликвидация фирм за 2 недели,25 т.р.Готовые ООО .....759290

Самый эффективный и законный способ борьбы 

с должниками ЖКХ ........................................... 205490,с 9-17

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

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

ТРЕБУЕТСЯ 
Офис-менеджер, операторы ПК. З/п от 10тыс.руб .......461530

Расклейщик объявл.,з/п 1-3 руб/объявление .......89123742267

Автослесари легковых а/м .....................................89226689685

Ассистент руководителя. Обучение. 18-25т.р ......89195195914

Бурильщик УГБ 1ВС на базе ЗИЛ-131, 

Нововятск. З/п от 50т.р .....................................786281,782928

В кафе требуется РАЗНОРАБОЧИЙ по обслуживанию 

зданий и помещений НА НЕПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ 

ДЕНЬ .................................................................................439504

В кафе требуется официант.Оформление 
по ТК,соцпакет,график 2х2 ..........................................439504

В кафе требуется помощник повара ...........................439504

Водители В,С. З/п 22000 руб. .................................89097216722

Водитель категории Е .................. 89536905995, (883361)48510

Грузчик, з/п от 17000 руб. .................................................711527

Грузчики в магазин хозтоваров .......................................460701

Дизайнер, конструктор на пр-во корпусной мебели ......653655

Директор с о/р, в строительную компанию ...........89229953770

Диспетчер,обучение,15-25т.р ...........89058705809, Ал ександр 

Закройщик. З/п от 15 т.р ........................................89127240055

Инженер по монтажу охранно-пожарной 

сигнализации ........................................................89226689685

Кладовщик, з/п 16000 руб ................................................711527

Комплектовщики, з/п 14000 руб. ..........................89097216722

Лифтеры с удостоверением .............................................679153

Массажист на постоян.работу,опыт,медобразование ...449455

Мастер маникюра на постоянную работу, оклад + % .....449455

Мастер маникюра, массажист, администратор ..............493173

Мастер с о/р а/слесаря от 5 лет, на орг-ю работы 

а/сервиса по ремонту легк.а/м.Соц.пакет ..........89226689685

Менеджер по работе с клиентами, 
обучение, карьерный рост .................................89539402004

На постоянную работу в крупную стабильную организацию 

требуется менеджер по работе с клиентами 

(на готовую базу),можно без о/р .........................89638898468

Набор агентов НПФ,работаем без расписок 

и прочих нововведений ........................................89615685114

Начальник участка - прораб, мастер строительного 

участка ..................................................................89226689685

Оператор 4-стор.станка. Коминтерн. О/раб ..........89628938808

Открыта вакантная должность продавца-конс. 

в м-н «Союз Обувь», коммуникабельность, 

о/р, з/п высокая .................................................752057,751966

Офис-менеджер в Вятскую Буровую Компанию ...........203848

Офис-менеджер, бухгалтер, корпор. обучение ...89127169931

Охранник, 1200 руб./смена ...............................................711517

Охранники ..........................................................................540179

Охранники, 1х2,1х3,2х2,возмож. командировки,

треб и з/п высок .................................................526769,626000

Охранники, 4-6 разряд, соц.пакет ..........................89229199206

Охранники, з/п  900р/сутки ...............................................737670

Парикмахер ..............................................................89635513781

Парикмахер,мастер маникюра. Центр,аренда.....89097216865

Парикмахер-универсал .........................................89226662656

Парикмахер-универсал в парик-кую, 

ул.Сурикова,2 ................ 89127284887 Елена Александровна

Парикмахер-универсал, у ЦУМа, график работы 1x1 ..781782

Плотник в столярный цех; маляр; бухгалтер...................440968

Пом. администратора, 21-23 т.р.,свободный график ......774823

Помощник руководителя ..................................................423449

Помощник руководителя в офис, 27т.р. ..........................423163

Продавец в отдел постельного белья ..............................493886

Продавец на женскую одежду ..........................................786823

Продавец, грузчик, з/п 15т.р. в прод.магазин,ЮЗР ....524254

Продавец, з/п 16000 руб. ..................................................711527

Продавец-консультант в мебельный магазин .....89628913980

Продавцы в продуктовый магазин, можно без о/р ........511411

Продавцы в продуктовый магазин, можно без о/р ........711729

Продавцы,одежда.Глобус,Европ-й,Март.З/п от 15т.р .. 479977

Работа в офисе. Конкурсный отбор. Доход 15-30т.р ......732017

Работа для специалистов ...........................89127213952,781500

Рабочие в Вятскую Буровую Компанию с катег.В ..........203848

Разносчик еженедельных журналов. 

Работа по понедельникам, в районе ул.Щорса ...........477320

Сборщик,кромщик на производство 

корпусной мебели ..........................................................653655

Сотрудники без спец.обр-я на неполный рабоч.день ....783952

Сотрудники для выдачи медицинских полисов, 

гр.работы свободный, з/п высокая.

Рассм. студентов-заочников ...............................89068291510

Стоматолог, медсестра (медбрат) .........................89127122055

Суррогатные мамы, рассмотрим 20-34 года ..................755378

Техник по монтажу систем пожаротушения. Опыт от 3лет. 

Удостоверение. По совместительству ................89229890494

Требуется риелтор.............................................................784507

Упаковщики(цы), рабочие, з/п 18-30т.р ..........................340265

Швеи от 12-25 тыс на Орловскую ...........................89127240055

Швея ....................................................................................454780

Электрик, сантехник в ТЦ «Росинка».СРОЧНО! 

З/п от 10 т.р.+премия ...................................................491350

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

АГЕНТ по закл. договоров.Офис.СРОЧНО!18-25т.р ......759653

Администратор в офис,без возр.ограничений ....89123389000

Администратор на своб.граф. Бесп/обуч, 20-25т.р .......261757

Интересное дело ...............................................................450155

Ищу друзей,активных,имеющих цель ..........................................

89229450312, 89536795214, 89123718027, Леонид Зайцев

ПОМОЩНИК В ОФИС. Срочно! Без возр.огр. 20 т.р. .....250332

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

ИЩУ РАБОТУ 

Бригада землекопов, водопровод, канализация ..89091417102

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

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

Контрольные,курсовые,рефер,дипл.

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

Математика. ЕГЭ. ГИА ............................................89536750980

Математика: репетиторство,контрольные, ЕГЭ, ГИА ....494983

Набор в высшие учебные заведения ФСИН РОССИИ ...654392

Учебники новые и б/у,ул.Лепсе77,ТЦ Лабиринт ...89091309465
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16+

«Назад в 
будущее» (16+)
Пн, СТС, 21.00

«Бомжиха» 
(16+) Вс, 
Домашний, 
21.10

«Мальчикам 
это нравится» 
(16+) 
Ср, ТНТ-43 
регион, 21.00

Фото из открытых источников

Алена Прокофьева

На концерте 
артист исполнит 
свои самые луч-
шие песни

В этом году талантливый 
певец Стас Пьеха отмечает 
десятилетие своей творчес-
кой карьеры. Казалось бы, 
как давно это было – дебют 

на «Фабрике звезд», участие 
в известных проектах Ук-
раины – «Голос страны» и 
«Звезды в опере», в российс-
ком телепроекте «Две звез-
ды». Все эти 10 лет артист 
удивляет зрителей много-
гранностью своего таланта. 
Он поэт, вокалист, актер, 
телеведущий и даже по-
литик. Такая разносторон-
ность – это не только упор-
ный и напористый нрав (а 

Стас известен твердостью 
своего характера), но и ог-
ромная работоспособность. 
За 10 лет певцом было ис-
полнено огромное количес-
тво шлягеров, которые ста-
ли украшением российских 
хит-парадов. А самое глав-
ное, дорогие читатели, что 
самые лучшие песни попу-
лярного артиста вы услы-
шите на концерте в Кирове! 
Да-да, уже скоро Стас Пьеха 

приедет в наш город с юби-
лейной программой. Кон-
церт состоится 23 апреля на 
сцене ДК «Родина» в 19.00. 
Это последний город в рос-
сийском туре артиста, сразу 
после Кирова Стас едет на 
гастроли в Америку. �

Стас Пьеха отметит 
в Кирове десятилетие 
творческой карьеры (16+)

Внимание!

Телефон для справок: 
23-66-13.
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Оксана Бахрин

Несколько лет Алек-
сандр Сахаров про-
дюсирует треки для 
«Винтажа» и других 
исполнителей

Уже несколько лет Александр Са-
харов, который родом из Киро-
ва, является саунд-продюсером 
группы «Винтаж», а также пишет 
песни для других известных ис-
полнителей, таких как Митя Фо-
мин, Николай Басков, Елка, Зара, 
Борис Моисеев, группа «Чи-Ли». 
В интервью «Pro Городу» музы-
кант рассказал, легко ли было 
обычному кировчанину пробить-
ся на звездный Олимп.

– Как вы попали на студию 
Макса Фадеева, с которой на-
чалась ваша музыкальная 
карьера? 

– Максим услышал песню про-
екта «Пятый Элемент», который 
мы тогда делали вместе с Лейлой 
Гертнер и Михаилом Пятышевым. 
Песня называлась «Маленький 
самолет», ее потом спела Валерия. 
И после нас с Мишей пригласили 
работать в продюсерский центр 
Максима Фадеева. Для моего раз-

вития работа в центре ничего мне 
не дала, кроме просто входа в 
бизнес.

– У вас нет специального об-
разования. Сложно без такой 
подготовки понять артиста?

– А вы уверены, что у наших ар-
тистов есть подготовка? Для меня 
счастье, если они хоть как-то бо-
лее менее в ритм попадут, меньше 
потом все это выправлять и до-
рисовывать, чтобы слушатель по-
том сказал: «Ах, как хорошо поет». 
И еще сколько нужно своих нервов 
и эмоций отдать, чтобы донести до 
певца, как нужно спеть. Нет, ко-
нечно, есть и те, кто сам знает, что 
делать, и поет все практически 
сразу. Например, Аня Плетнева.

– Как вы относитесь к 
критике? 

– Если честно, то мне безразлич-
но. Если мой трек нравится людям 
и, как следствие, у артиста, его ис-
полняющего, нет отбоя от предло-
жений о концертах, то, значит, все 
получилось, как надо. 

– А с нашими артистами 
не работали? Например, с 
«Роднополисами»?

– Пока предложений о работе от 
них не поступало. «Роднополисы» 
просили как-то показать их тре-
ки продюсерам. Я увидел перс-

пективу в треке «Здорово, мама», 
он клевый! Но остальные работы 
как-то меня не зацепили. Поэто-
му я им ответил, что одного трека 
недостаточно для представления 
кому-либо. 

Про Никиту, честно скажу, дав-
но не слышал. Как он, кстати? 
(смеется)

– А часто бываете в Кирове? 
– Не проклинайте меня, зем-
ляки (улыбается), но ностальгии 

особой у меня нет. Не потому, что 
город Киров плохой, просто я 
ощущаю себя человеком, не при-
вязанным к конкретному месту 
или стране. 

Фото предоставлено Александром Сахаровым

Песни нашего земляка поют 
столичные звезды (12+)

Александр Сахаров: «Я человек, не привязанный к конкретному месту»
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Татьяна Самородницкая:
– Пишу стихи на самые 
разные темы, которые 
мне интересны. Стихи 
для взрослых читателей и 
детей, тексты песен. Вдох-
новение приходит, когда 
есть о чем писать стихи.

Бабушкин дом
На просторах 
России стоит срубленный 
дом.

Много лет был он креп-
ким семейным гнездом.
Под навесом ходи-
ли корова и конь.
По утрам разгорал-
ся в подтопке огонь.
Хлопотала хозяй-
ка у печки своей.
Жизнь текла,
как положено ей.
Шумных свадеб 
много дом повидал.
Молодых хлебом-солью 
на пороге встречал.
Слышал шепот и сто-
ны, крики новых детей.
Жизнь текла, 
как положено ей.
Для гостей стол 
большой накры-
вал во дворе,
И усопших отпели 
на том же столе.

Сам старел. 
Мхом до крыши сво-
ей зарастал.
Жаль, людей, что живут 
в нем, узнавать перестал.
Странно как-то эти 
люди живут:
Ни хозяйство, ни дом, 
ни семью не ведут.

Приезжают на месяц 
или, может, на два.
Уезжают на год, иногда 
навсегда.
Не горит у иконы лам-
падный огонь,
И ушел со двора са-
мый преданный конь.
На просторах 
России стоит сруб-
ленный дом.
Засыпается снегом 
и заносит песком.

Стихи
(0+) 

Вы умеете писать стихи и хотите, чтобы весь город узнал о вашем таланте? Присы-
лайте свои творения весь апрель 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.



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10, 03.15 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО» (18+)

CTC
06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб винкс – школа волшеб-

ниц» (12+)
08.00, 23.10 6 кадров (16+)
09.00 «Точка зрения»
09.30 Даешь молодежь! (16+)
11.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
14.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00, 18.30 Вести – Кировская область
18.20 «Филейский монастырь»
18.50 «Старая фотография»
19.15 Вести. Медицина
19.20 Вести – Кировская область
19.40 Вести. Бизнес. НПФ «Стальфонд»
19.45 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 «Война 1812 года. Первая ин-
формационная» (12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести – Киров-

ская область
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Самара-2»
23.50 «Секретные материалы: ключи 

от долголетия» (12+)
00.45 «Девчата» (16+)

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

ров» Дайджест (16+)
06.15 «Международная кулинарная 

академия» (12+)
06.45 «Парадный вход» (12+)
07.15 «Про питание» (16+)
07.30, 09.00 Т/с «Белые волки» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30, 19.15, 23.00 «Новости 24 – Киров» 

(16+)
12.45 «Старт в будущее» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Дело и деньги»
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Военная тайна» (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45, 02.30 Т/с «Игра престолов» (18+)
02.00 «Смотреть всем!» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
07.50, 11.50 News Киров (16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Есть один секрет (16+)
09.30, 17.50 Сделка (16+)
10.15, 15.10 Т/с «Герои» (16+)
12.20 Разрушители мифов (16+)
14.30 Планета динозавров (16+)
16.55 Орел и решка (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
06.00 «Сумусы» (6+)
06.30, 10.00, 12.00, 18.00 «Город обзор 

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

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

(0+)
10.30 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ-

НА» (12+)
11.45, 14.50, 16.45, 17.40 «Слов.нет» 

(12+)
12.30, 13.30, 17.10, 18.30 «Место проис-

шествия» обзор за неделю (12+)
13.00, 15.00, 17.00 «Город. Дневной вы-

пуск» (0+)
13.10, 22.15, 23.15 «Город. Спецреп» 

(0+)
13.20 «Город. Места» (0+)
14.00 «Проремонт» (0+)
14.50 «Город. Люди» (0+)
14.40, 19.00 «Город. Интервью» (0+)
15.15 «Fresh-чарт» (0+)
19.15, 22.00, 23.00, 02.00 «Место проис-

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

(12+)
23.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (12+)
02.15 Музыка (0+)

РОССИЯ К
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Мировые сокровища культуры»
12.25 «Линия жизни». Марк Пекарский 
13.15 Д/ф «Джаглавак – принц насеко-

мых» 
14.10 Т/с «Курсанты» 
15.10 Д/ф «Михаил Новохижин. Теат-

ральный роман-с»
15.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕО-

НОМ» 
17.20 Р. Щедрин. Концерт для форте-

пиано с оркестром
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Бэла Руденко. Я счастли-

вый человек!»
21.20 «Тем временем»
22.05 Ступени цивилизации
23.00 Д/ф «Искушение цивилизацией»
00.00 Д/ф «Таинство Пикассо»

43 РЕГИОН
07.00, 07.50, 14.00 «Итоги» (12+)
07.20, 08.10, 14.20 «Результат» (12+)
07.30 «Пункт назначения» (12+)
07.40 «Забытая Вятка» (0+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОР-

КА»
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.30, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с «Уни-

вер. Новая общага» (16+)
15.00, 20.30 «Дружба народов» (16+)
18.30 «Ледовая дружина» (0+)
18.45 «Агропро» (0+)
19.30 Новости. 43 (12+)
21.00 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ИНФОРМАТОР!» (16+)

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

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшес-

твие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Дикий» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Под прицелом» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
08.30, 15.10, 19.00, 23.00 Улетное видео 

(16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30, 00.00 «Анекдоты-2» (16+)
09.45 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-6» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» «Шальные деньги». 

(16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 «Мультфильмы» (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.35 Т/с «Ясновидящая» (16+)
14.30 Т/с «Пятая группа крови» (16+)
18.00 Женская форма (16+)
19.00 Т/с «Дети Арбата» (16+)
20.55 «Бабье лето» (16+)
22.55, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
01.25 Х/ф «ХОРОШАЯ МАТЬ» (16+)

5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30, 11.25, 12.30 «Смерш» (16+)
12.00 «Сейчас»
14.30, 15.25, 16.00 «Грозовые ворота» 

(16+)
15.30 «Сейчас»
18.30 «Сейчас»
18.55, 19.40 «Оса» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След. Последнее усилие» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)
01.05 «Правда жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
10.00 Петровка, 38 (16+)
10.20, 11.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМС-

ТЕРДАМА» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.30 «В центре событий»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80» (12+)
17.50 «Профессия – вор» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Разведчицы» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «Сыщики районного масшта-

ба. Девять апельсинов» (12+)
23.15 Без обмана. «Отмороженная еда. 

Мясо и рыба» (16+)
00.05 События 
00.40 «Футбольный центр»

РОССИЯ 2
05.00 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50, 15.45 «24 кадра» (16+)
09.20, 16.15 «Наука на колесах»
09.50 «Наука 2.0». Большой скачок. 

Магниты
10.25 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Лампочка
10.55 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 

Тюнинг автохлама
11.25 «Моя планета». Школа выжива-

ния. Адыгея
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
16.45 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции «Восток». Прямая транс-
ляция

19.15 Х/ф «ШПИОН» (16+)
22.30 Большой спорт
23.00 «Наука 2.0». Большой скачок. 

Магниты
23.30 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Лампочка
00.05 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 

Тюнинг автохлама
00.35 «Моя планета». Школа выжива-

ния. Адыгея

ТВ3
06.00 М/ф  09.00 «Удивительное утро» 
(12+) 10.00 Х/ф «Джули и Джулия: Го-
товим счастье по рецепту» (12+) 12.45 
Х/ф «Рядовой Бенджамин» (12+) 15.00 
«Мистические истории» (16+) 16.00, 
16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+) 17.30 
«Психосоматика (16+) 18.00 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+) 18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+) 19.30, 20.20 Т/с «Следс-
твие по телу» (16+) 21.15, 22.05 Т/с «Кос-
ти» (12+) 23.00 Х/ф «Беовульф» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Делай ноги» (12+) 08.20, 
16.05 Х/ф «Сначала любовь, потом 
свадьба» (16+) 10.05 Х/ф «Труп невес-
ты» (12+) 11.30 Х/ф «Король говорит!» 
(12+) 13.40 Х/ф «Джерри Магуайер» 
(16+) 17.45 Х/ф «Мой парень – псих» 
(16+) 20.00 Х/ф «Неприкасаемые» (16+) 
21.45 Х/ф «Ларри Краун» (16+) 23.30 
Х/ф «Переводчица» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Косово. Как это было» (16+)
01.10 Х/ф «ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ» 

(18+)

CTC
06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб винкс – школа волшеб-

ниц» (12+)
08.00, 13.10, 23.05 6 кадров (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30 Даешь молодежь! (16+)
11.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 

(16+)
13.50 «Природоведение»
14.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 

(16+)

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

область
18.20 Вести. Культура
18.50 «Встреча с Евгением Гришков-

цом»
19.40 «Написать портрет»
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Вести

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

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

09.00 «Титаник. Последняя тайна» 
(12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести – Киров-

ская область
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Самара-2»
23.50 «Специальный корреспондент» 

(16+)

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

ров» Дайджест (16+)
06.15 «проПитание» (12+)
06.45, 07.15 «Мир вашей квартиры» 

(12+)
07.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00, 21.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00, 22.00 «Пища богов» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30, 19.15, 23.00 «Новости 24 – Ки-

ров» (16+)
12.45 «проПитание» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Парадный вход» (16+)
23.15 «Новости 24» (16+)
23.45, 02.30 Т/с «Игра престолов» (18+)
02.00 «Смотреть всем!» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
07.50, 11.50 News Киров (16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Есть один секрет (16+)
09.00 Богиня шоппинга (16+)
09.30, 17.50 Сделка (16+)
10.00, 15.05 Т/с «Герои» (16+)
12.20 Разрушители мифов (16+)
14.30 Планета динозавров (16+)
16.55 Орел и решка (16+)

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

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

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

(0+)
10.20, 12.20, 13.15, 14.00, 16.45, 18.00, 

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

10.30 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ-
НА» (12+)

11.45, 12.45, 13.45, 14.15, 14.45, 17.25, 
18.30 «Слов.нет» (12+)

12.30, 13.30 «Место происшест-
вия»(12+)

13.00, 15.00, 17.00 «Город. Дневной вы-
пуск» (0+)

14.30, 19.00 «Город. Спецреп» (0+)
15.15 «Fresh-чарт» (0+)
17.10, 18.15, 18.45, 19.15, 22.00, 23.00, 

02.00 «Место происшествия» 
(12+)

20.00 Х/ф «БИЛЕТ НА ВЕГАС» (12+)
22.15, 23.15 «Город. Места» (0+)
23.30 Х/ф «СВАДЬБА МЮРИЭЛ» 

(12+)
02.15 Музыка (0+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
12.10 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Пятое измерение»
13.15 Д/ф «Искушение цивилизацией»
13.50 «Мировые сокровища культуры»
14.10 Т/с «Курсанты»
15.10 «Валентин Берестов. Быть взрос-

лым очень просто...»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Д/ф «О времени и о себе»
16.55 Владимир Крайнев. Сольный 

концерт в Большом зале Москов-
ской консерватории

18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Сладкая жизнь»
20.40 «Острова»
21.20 «Игра в бисер»
22.05 Ступени цивилизации
22.55 «Больше, чем любовь»
00.00 Х/ф «ГРАБИТЕЛЬ» (18+)

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

(12+)
07.30 «Агропро» (0+)
07.40 «Привет, красотка!» (16+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ» (16+)
13.30, 14.30, 19.00, 20.00 Т/с «Универ» 

(16+)
15.00, 20.30 «Дружба народов» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 

Т/с «Сашатаня» (16+)
18.30 «Квадратный метр» (6+)
21.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 

(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Спецвключение
00.30 Х/ф «Я – СЭМ» (16+)

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

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшес-

твие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Дикий» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Под прицелом» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
08.30, 15.10, 19.00, 23.00 Улетное видео 

(16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30, 00.00 «Анекдоты-2» (16+)
10.00 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-6» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-7» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» «Шальные деньги» 

(16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 «Мультфильмы» (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.35 Т/с «Ясновидящая» (16+)
14.30 Т/с «Пятая группа крови» (16+)
18.00 Женская форма (16+)
19.00 Т/с «Дети Арбата» (16+)
20.55 «Бабье лето» (16+)
22.55, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕТСКИЙ БУМ» (16+)

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

«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30 «Под ливнем пуль» 

(16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «АВАРИЯ – ДОЧЬ МЕНТА» 

(16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След. Семейные узы» (16+)
21.15 «След. Трамвай» (16+)
22.25 «След. Дом, милый дом» (16+)
23.15 «След. Взрыв морга» (16+)
00.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-

ТАНА» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(12+)
10.10 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не 

уйду...» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ВОРОВКА» (16+)
13.40 Без обмана. «Отмороженная еда. 

Мясо и рыба» (16+)
14.50 Город новостей (23
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Разведчицы» (16+)
22.20 Т/с «Сыщики районного масшта-

ба. Девять апельсинов» (12+)
23.20 Без обмана. «Отмороженная еда. 

Полуфабрикаты» (16+)
00.10 События 

РОССИЯ 2
04.45 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Моя рыбалка»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50, 23.00 «Наука 2.0». Опыты диле-

танта. Телохранители
10.25, 23.30 «Наука 2.0». Ехперименты. 

В яблочко!
10.55, 00.05 «Наука 2.0». Большой ска-

чок. Почему мы смеемся?
11.25, 00.35 «Моя планета». Страна.ru. 

Удмуртия
12.00, 17.00, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
15.25 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска

17.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска

18.20 «Освободители». «Воздушный 
десант»

19.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА» (16+)

ТВ3
06.00 М/ф  09.00 «Удивительное утро» 
(12+) 10.00 Х/ф «Старики-разбойники» 
(12+) 12.00 Д/ф «Городские легенды» 
(12+) 12.30 Д/ф «Таинственная Россия» 
(12+) 13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие но-
вости» (12+) 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни-
ки за привидениями» (16+) 15.00 «Мис-
тические истории» (16+) 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+) 17.30 «Психо-
соматика (16+) 18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+) 19.30, 20.20 Т/с «Следствие по те-
лу» (16+) 21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+) 
23.00 Х/ф «Начало времен» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 
08.30 Х/ф «Мой парень – псих» (16+) 
10.50 Х/ф «Когда ты в последний раз 
видел своего отца?» (16+) 12.30 Х/ф 
«Нападение на 13-ый участок» (16+) 
14.25 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+) 16.05 
Х/ф «Изумительное благоволение» 
(16+) 18.10 Х/ф «С глаз – долой, из 
чарта – вон!» (16+) 20.00 Х/ф «Буш» 
(16+) 22.15 Х/ф «Морпехи» (16+) 00.25 
Х/ф «Джек и Джилл: Любовь на чемо-
данах» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
 12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
23.20 «Политика» (18+)
00.20 Ночные новости
00.30 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» (16+)

CTC
06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Пакман в мире привидений» 

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00, 13.05, 23.10 6 кадров (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30 Неформат (16+)
10.30 Даешь молодежь! (16+)
11.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 

(16+)
14.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.50, 00.20 «Кислород»
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 

(16+)

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

область
18.20 Вести. Бизнес
18.50 «Мы – строители своего будуще-

го»
19.05 «Городская власть. Открытый 

диалог»
19.40 Вести. Сад. Огород
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Вести

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

08.07, 08.35 Вести – Кировская 
область

09.00 «Шифры нашего тела. Сердце» 
(12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести – Киров-

ская область
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Самара-2» (12+)
23.50 «Полярный приз»

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

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15 «проПитание» (12+)
06.45 «Парадный вход» (12+)
07.15 «Дело и деньги»
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.50 «Время действий» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Законный интерес» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Вам и не снилось» (16+)
23.15 «Новости 24» (16+)
23.45, 02.45 Тс «Игра престолов» (18+)

ПЯТНИЦА
06.30 Мультфильмы (12+)
07.50, 11.50 News Киров (16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Есть один секрет (16+)
09.00 Богиня шоппинга (16+)
09.30, 17.50 Сделка (16+)
10.00, 15.05 Т/с «Герои» (16+)
10.55, 16.55 Орел и решка (16+)
12.20 Разрушители мифов (16+)
14.30 Планета динозавров (16+)
16.00 Т/с «Стрела» (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, 16.45, 18.00, 19.50, 

22.50, 01.50 «Вятка today» (0+)
10.30 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ-

НА» (12+)
11.45, 12.45, 13.45, 14.15, 17.25, 18.30 

«Слов.нет» (12+)
12.30, 13.30 «Место происшествия»(12+)
13.00, 15.00, 17.00 «Город. Дневной вы-

пуск» (0+)
14.00, 19.00 «Город. Места» (0+)
14.30 «Проремонт» (0+)
15.15 «Fresh-чарт» (0+)
17.10, 18.15, 18.45, 19.15, 22.00, 23.00 

«Место происшествия» (12+)
20.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУ-

ДЕ» (12+)
22.15, 23.15 «Город. Люди» (0+)
23.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ВЕГАС» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Лики неба и земли»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 Красуйся, град Петров! 
13.15 «Потерянные пирамиды Китая» 
14.10 Т/с «Курсанты» 
15.10 Писатели нашего детства. «Юрий 

Коваль. На самой легкой лодке»
15.40 Власть факта. «Сладкая жизнь»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.00 В.А. Моцарт. Симфония 40. Ди-

рижер А. Уткин
17.30 «По ту сторону сказки. Борис Ры-

царев»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Тень над Россией. Если бы по-

бедил Гитлер?» 
21.20 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+)
00.00 Х/ф «ВПУСТИ МЕНЯ» (16+)
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07.00, 08.00, 14.00, 19.30 Новости. 43 

(12+)
07.30 «Квадратный метр» (6+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 

(12+) 
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 19.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
15.00, 20.30 «Дружба народов» (16+)
15.30, 16.00 «Интерны» (16+)
18.30 «Забытая Вятка» (0+)
18.40 «Деловая среда» (0+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРА-

ВИТСЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «ДЖИНСЫ-ТАЛИСМАН-2» 

(16+) 

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

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

вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшес-

твие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Дикий» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Футбол. «Реал Мадрид» (Испа-

ния) – «Боруссия Дортмунд» 

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.30, 15.10, 19.00, 23.00 Улетное видео 

(16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30, 00.00 «Анекдоты-2» (16+)
10.00 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-7» (16+)
16.30 «Вне закона». «Страшная месть» 

(16+)
17.00 «Короткое замыкание»
17.30 «Вне закона». «Приговор врачу» 

(16+)
18.00 «Есть тема!» «Шальные деньги» 

(16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 «Мультфильмы» (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.35 Т/с «Ясновидящая» (16+)
14.30 Т/с «Пятая группа крови» (16+)
18.00 Женская форма (16+)
19.00 Т/с «Дети Арбата» (16+)
20.55 «Бабье лето» (16+)
22.55, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (12+)

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

«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ-
РАЦИЯ» (12+)

13.00 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-

ТАНА» (12+)
19.00 «Детективы. Возвращение» (16+)
19.30 «Детективы. Ювелирная работа» 

(16+)
20.00 «Детективы. Фальшивый детек-

тив» (16+)
20.30 «След. Сорокаградусное убийс-

тво» (16+)
21.15 «След. Гиблое место» (16+)
22.25 «След. А ну-ка, девушки» (16+)
23.15 «След. Егерь и волки» (16+)
00.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+)
10.40 Д/ф «Игорь Костолевский. Рас-

ставаясь с иллюзиями» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ДАЧНИЦА» (16+)
13.40 Без обмана. «Отмороженная еда. 

Полуфабрикаты» (16+)
14.50 Город новостей (23
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Разведчицы» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «Сыщики районного масшта-

ба. Девять апельсинов» (12+)
23.10 «Криминальная Россия. Развяз-

ка» (16+)
00.00 События

РОССИЯ 2
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Язь против еды»
09.50, 23.00 «Наука 2.0». Основной эле-

мент. Лавины
10.25, 23.30 «Наука 2.0». Непростые ве-

щи. Клюшка и шайба
10.55, 00.05 «Наука 2.0». Ехперименты. 

Вездеходы
11.25, 00.35 «Моя планета»
12.00, 16.20, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
15.25 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Женщины
16.55 Биатлон. Чемпионат России. Эс-

тафета. Мужчины
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад»
21.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Шлеменко 
против Бреннана Уорда (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы  09.00 «Удивитель-
ное утро» (12+) 10.00 Х/ф «Нежданно-
негаданно» (0+) 12.00 Д/ф «Городские 
легенды» (12+) 12.30 Д/ф «Таинствен-
ная Россия» (12+) 13.30, 18.00 «Х-Вер-
сии. Другие новости» (12+) 14.00, 14.30 
Д/ф «Охотники за привидениями» (16+) 
15.00 «Мистические истории» (16+) 
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+) 
17.30 «Психосоматика (16+) 18.30 Т/с 
«Пятая стража» (16+) 19.30, 20.20, 21.15, 
22.05 Т/с «Кости» (12+) 23.00 Х/ф «Царь 
скорпионов: Книга мертвых» (16+) 

ТВ-1000
06.00, 15.45 Х/ф «Буш» (16+) 08.15 Х/ф 
«Когда ты в последний раз видел свое-
го отца?» (16+) 09.55 Х/ф «Дневник па-
мяти» (16+) 12.05 Х/ф «Уж кто бы гово-
рил-3» (12+) 13.45 Х/ф «Изумительное 
благоволение» (16+) 18.00 Х/ф «Голли-
вудские копы» (12+) 20.00 Х/ф «Звери 
дикого Юга» (16+) 21.40 Х/ф «Слежка» 
(16+) 23.20 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10, 03.15 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.05 Х/ф «ПСИХОЗ» (18+)

CTC
06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Пакман в мире привидений» 

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00, 13.10 6 кадров (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.20 «Кислород»
09.30 Неформат (16+)
10.30 Даешь молодежь! (16+)
11.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 

(16+)
13.50 «Природоведение»
14.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (16+)
23.00 Церемония вручения кинематог-

рафической премии «Ника» (16+)

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

область
18.20 «Кто ходит в гости по утрам»
18.50 «Кадеты: возвращение традиций»
19.00 Вести. Интервью
19.40 «Тыловые хроники»
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 «Ректор Садовничий. Портрет на 
фоне Университета»

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести – Киров-

ская область
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир»(12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Самара-2»
23.50 «Территория страха» (12+)
00.45 Х/ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» (12+)

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

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15 «Международная кулинарная 

академия» (12+)
06.45, 07.15 «Мир вашей квартиры» (12+)
07.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось»: «Дорогая, у 

меня революция!» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.40 «Время действий» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «проПитание» (16+)
21.00 Тайны древних
23.15 «Новости 24» (16+)
23.45 Т/с «Игра престолов» (18+)

ПЯТНИЦА
06.30 Мультфильмы (12+)
07.50, 11.50 News Киров (16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Есть один секрет (16+)
09.00 Богиня шоппинга (16+)
09.30, 17.50 Сделка (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
12.20 Разрушители мифов (16+)
14.30 Планета динозавров (16+)
15.05 Т/с «Герои» (16+)
16.00 Т/с «Стрела» (16+)

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

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

шоу «Жизнь удалась» 
07.20, 08.20, 09.20, 14.30, 18.30, 23.00 

«Страна советов» (0+)
10.20, 12.20, 13.15, 16.45, 18.00, 19.50, 

22.50, 01.50 «Вятка today» (0+)
10.30 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ-

НА» (12+)
11.45, 12.45, 13.45, 14.15, 17.25 «Слов.

нет» (12+)
12.30, 13.30 «Место происшествия»(12+)
13.00, 15.00, 17.00 «Город. Дневной вы-

пуск» (0+)
14.00, 19.00 «Город. Люди» (0+)
15.15 «Fresh-чарт» (0+)
17.10, 18.15, 19.15, 02.00 «Место проис-

шествия» (12+)
20.00 Х/ф «МОЕ БОЛЬШОЕ ГРЕЧЕС-

КОЕ ЛЕТО» (12+)
22.15 «Город. Интервью» (0+)
23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУ-

ДЕ» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
12.10 Д/ф «Лоскутный театр»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 Россия, любовь моя! 
13.15 «Расшифрованные линии Наска»
14.10 Т/с «Курсанты»
15.10 «Тамара Габбе. Волшебница из 

Города Мастеров»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Я решила жить. Ариадна Эфрон» 
17.00 В.А. Моцарт. Концертная симфо-

ния. Дирижер Ю. Симонов
17.35 «Библиотека Петра: слово и дело»
18.05 «Гиппократ»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна 
20.40 «Кто мы?» 
21.15 «Культурная революция»
22.00 Ступени цивилизации
22.55 «Писатель Борис Зайцев»
00.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕЖДЫ» (12+)
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07.00, 08.00, 14.00, 19.30 Новости. 43 

(12+)
07.30 «Деловая среда» (0+)
07.40 «Агропро» (0+)
07.50, 18.30 «Работать на Вятке» (0+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРА-

ВИТСЯ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00, 20.00 «Дружба народов» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 

Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.45 «Законный интерес» (0+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «БЛОКБАСТЕР 3D» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Дикий» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Футбол. «Лион» – «Ювентус» 

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.10 «Удачный выбор» (16+)
08.30, 15.10, 19.00, 23.00 Улетное видео 

(16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)
10.00 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-7» (16+)
16.30, 17.00 «Вне закона» (16+)
17.30 «Вне закона». «Пыточная» (16+)
18.00 «Есть тема!» «Шальные деньги» 

(16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.00 «Анекдоты-2» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 «Мультфильмы» (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.35 Т/с «Ясновидящая» (16+)
14.30 Т/с «Пятая группа крови» (16+)
18.00 Женская форма (16+)
19.00 Т/с «Дети Арбата» (16+)
20.55 «Бабье лето» (16+)
22.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-

НА» (12+)
01.20 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ НА 

ОДНОГО» (16+)

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

«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 11.50, 12.30 «Частное лицо» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
19.00 «Детективы. Отречение» (16+)
19.30 «Детективы. Съемная квартира» 

(16+)
20.00 «Детективы. Папочка» (16+)
20.30 «След. Похищение строптивой» 

(16+)
21.15 «След. Последняя капля» (16+)
22.25 «След. Плата по счетам» (16+)
23.15 «След. Как в кино» (16+)
00.00 Х/ф «АВАРИЯ – ДОЧЬ МЕНТА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА-

ЖИРКА» (12+)
09.50, 11.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.40 «Криминальная Россия. Развяз-

ка» (16+)
14.50 Город новостей (23
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Разведчицы» (16+)
21.45, 00.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «Сыщики районного масшта-

ба. Девять апельсинов» (12+)
23.20 «Хрущев и КГБ» (12+)
00.10 События

РОССИЯ 2
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50, 15.15 «Полигон». Спасение под-

водной лодки
09.20, 15.45 «Полигон». Окно
09.50, 23.00 «Наука 2.0». Основной эле-

мент. Как мы видим цвет
10.25, 23.35 «Наука 2.0». Ехперименты. 

Изучение Солнца
10.55, 00.05 «Наука 2.0». Опыты диле-

танта. Трубочист
11.25, 00.35 «Моя планета». Человек 

мира. Фиджи
12.00, 16.20, 22.45 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «Язь против еды»
13.25 Лыжный спорт. Континенталь-

ный кубок fis. Прямая трансляция 
из Москвы

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток»

19.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Белогорье» – «Газп-
ром-Югра»

20.50 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы  09.00 «Удивитель-
ное утро» (12+) 10.00 Х/ф «Дуэнья» (12+) 
12.00 Д/ф «Городские легенды» (12+) 
12.30 Д/ф «Таинственная Россия» (12+) 
13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие новости» 
(12+) 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+) 15.00 «Мистические ис-
тории» (16+) 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Га-
далка» (12+) 17.30 «Психосоматика (16+) 
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+) 19.30, 
20.20, 21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+) 
23.00 Х/ф «День Апокалипсиса» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Уж кто бы говорил-3» 
(12+) 07.45 Х/ф «Оливер Твист» (12+) 
10.00 Х/ф «Человек, которого не бы-
ло» (16+) 12.05 Х/ф «Король говорит!» 
(12+) 14.10 Х/ф «Голливудские копы» 
(12+) 16.15 Х/ф «Золотой Компас» 
(12+) 18.20 Х/ф «Звери дикого Юга» 
(16+) 20.00 Х/ф «Август Раш» (12+) 
22.00 Х/ф «Киллеры» (16+) 23.50 Х/ф 
«Суини Тодд, демон-парикмахер с 
Флит-стрит» (18+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10, 04.20 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)

CTC
06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Пакман в мире привидений» 

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00, 09.30, 13.00 6 кадров (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.20 «Давеча»
09.40 Даешь молодежь! (16+)
11.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (16+)
14.00, 18.30, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.50, 00.40 «Законы и советы»
21.00 Кухня «Кухни» (16+)
21.30, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00, 18.30 Вести – Кировская область
18.20 «Ссыльный археолог»
18.50 «Уроки труда»
19.00 Вести. Интервью
19.20 Вести Приволжского федераль-

ного округа
19.40 «Тыловые хроники»
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Вести

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

08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 19.40 
Вести – Кировская область

08.55 «Мусульмане»
09.10 «Киновойны по-советски» (12+)
10.05 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.10 Вести Приволжского федераль-

ного округа
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Поединок» (12+)
23.25 «Живой звук»
01.20 Х/ф «ДЕТЯМ ДО 16…» (16+)

РЕН
06.00, 06.30, 07.00, 12.30, 19.15, 21.50 

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15 «Про питание» (16+)
06.45 «Парадный вход» (12+)
07.15, 12.40 «Дело и деньги»
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Тайны древних
12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Четыре свадьбы» (16+)
19.00 «Активный регион» (12+)
19.10 «Область развития» (12+)
19.30 «Новости 24» (12+)
20.00 «Мир вашей квартиры» (12+)
20.30 «Городской масштаб» (16+)
20.50 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Сахар» (16+)
22.05 «Странное дело» (16+)
23.05 «Секретные территории» (16+)
00.05 «Смотреть всем!» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 Мультфильмы (12+)
07.50, 11.50 News Киров (16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Есть один секрет (16+)
09.00 Богиня шоппинга (16+)
09.30, 17.50 Сделка (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
12.20 Разрушители мифов (16+)
14.30 Планета динозавров (16+)
15.05 Т/с «Герои» (16+)
16.00 Т/с «Стрела» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
06.00 «Сумусы» (6+)
06.30, 10.00, 12.00, 19.30, 22.30, 01.00 

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

шоу «Жизнь удалась» 
07.20, 08.20, 09.20 «Страна советов» (0+)
10.20, 12.20, 13.15, 16.45, 17.45, 19.50, 

22.50, 01.20 «Вятка today» (0+)
10.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» (12+)
12.30, 13.30 «Место происшествия» (12+)
12.45, 13.45, 14.40, 17.25, 18.30 «Слов.

нет» (12+)
13.00, 15.00, 17.00 «Город. Дневной вы-

пуск» (0+)
14.00 «Город. Спецреп» (0+)
14.10 «Город. Места» (0+)
14.20 «Город. Люди» (0+)
14.30, 19.00, 22.15 «Город. Интервью» 

(0+)
15.15 «Fresh-чарт» (0+)
17.10, 18.45, 19.15, 22.00, 03.40 «Место 

происшествия» (12+)
18.00 «Проремонт» (0+)
20.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (12+)
23.00 «Муз-приват» (18+)
01.30 Х/ф «МОЕ БОЛЬШОЕ ГРЕЧЕС-

КОЕ ЛЕТО» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «ЮНОСТЬ ПОЭТА»
11.55 Д/ф «Хор Жарова»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции» 
13.15 «Открывая Ангкор заново» 
14.15 «Писатель Борис Зайцев»
15.10 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»  
16.35 Билет в Большой
17.15 «Мировые сокровища культуры»
17.30 «Вокзал мечты»
18.15 Д/ф «Планета Нины Ургант»
19.15 Смехоностальгия
19.45 «Искатели» 
20.30 К 75-летию со дня рождения Ген-

надия Бортникова
21.10 Х/ф «НАШ ДОМ»  
22.45 «Линия жизни». Мария Гулегина 
00.00 Х/ф «БАБОЧКИ» (18+)

43 РЕГИОН
07.00, 08.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Работать на Вятке» (0+)
07.40 «Забытая Вятка» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00, 19.30 Новости «43 регион» (12+)
14.30, 15.00 «Дружба народов» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 

Т/с «Универ» (16+)
18.30 «Привет, красотка!» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy баттл. Суперсезон» (16+) 
23.00 «Stand up. Дайджест» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2» 

(12+) 

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

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

вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшес-

твие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 

(16+)
23.35 Х/ф «КОМА» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.10 «Удачный выбор» (16+)
08.30, 15.10, 19.00, 22.00 Улетное видео 

(16+)
09.00, 15.30, 18.00, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)
10.00 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-7» (16+)
16.30 «Вне закона». «Папаша-убийца» 

(16+)
17.00 «Вне закона». «Московский сата-

на» (16+)
17.30 «Вне закона». «Липецкий зверь» 

(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00 «Мультфильмы» (0+) (0+)
07.30, 08.40 «Мультфильмы» (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
10.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ» 

(12+)
12.30, 13.35, 16.00 «Ермак» (16+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни» (16+)
19.35 «След. Смерть против смерти» 

(16+)
20.15 «След. Отдай миллион» (16+)
20.55 «След. Благими намерениями» 

(16+)
21.30 «След. Сердечный приступ» 

(16+)
22.10 «След. Развод» (16+)
22.50 «След. Беспокойный покойник» 

(16+)
23.30 «След. Прочти и умри» (16+)
00.15 «След. Взрыв морга» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)
10.25 «Василий Меркурьев. Пока бьет-

ся сердце» (12+)
11.10, 17.15 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБ-

ВИ» (12+)
13.40 «Кирилл Мазуров. Цена своево-

лия» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(12+)
16.40 «Доктор И...» (16+)
17.50 Тайны нашего кино. «Жестокий 

романс» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА» (16+)
22.25 Приют комедиантов (12+)
00.15 Х/ф «ВИЙ» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Рейтинг Баженова. Законы при-

роды»
09.20 «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов»
09.50, 00.15 «Наука 2.0». Непростые ве-

щи. Английский чай
10.25, 00.50 «Наука 2.0». На пределе
10.55 «Наука 2.0». Большой скачок. 

Тайны крови
11.25 «Моя планета»
12.00, 19.00, 00.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
14.30 «Полигон». Панцирь
15.00 «Полигон». Саперы
15.30 «Полигон». Рхбз
16.05 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+)
16.35 «Рейтинг Баженова». Могло быть 

хуже (16+)
17.10 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад»
21.45 Смешанные единоборства

ТВ3
06.00 М/ф  09.00 «Удивительное утро» 
(12+) 10.00 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (0+) 11.30 Д/ф «Го-
родские легенды» (12+) 12.30 Д/ф «Та-
инственная Россия» (12+) 13.30, 18.00 
«Х-Версии. Другие новости» (12+) 14.00, 
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 
(16+) 15.00 «Мистические истории» (16+) 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+) 19.00 «Человек-невидимка» (12+) 
20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фаб-
рика» (12+) 22.15 Х/ф «Шкатулка про-
клятия» (16+) 00.00 «Загадки истории» 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Король говорит!» (12+) 
08.05 Х/ф «Золотой Компас» (12+) 
10.10 Х/ф «На краю» (16+) 11.45 Х/ф 
«Леди» (16+) 14.05 Х/ф «Шальные де-
ньги» (16+) 16.05 Х/ф «Киллеры» (16+) 
18.00 Х/ф «Август Раш» (12+) 20.00 Х/ф 
«Я не знаю, как она делает это» (16+) 
21.40 Х/ф «Суини Тодд, демон-парик-
махер с Флит-стрит» (18+) 23.50 Х/ф 
«Серьезный человек» (16+)
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Топ выгодных 
предложений по стройке

Утеплитель
«Styplex»
Пенопласт высшего
качества
• Любая плотность, любой размер,
  любая толщина!

ПЕНОПЛАСТ ПСБ-С-25 

95 р./м2

(толщина 50 мм)

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

Юлия Фокеева

Малые архитек-
турные формы 
пережили свою 
первую зиму

Скульптуры, которые бы-
ли открыты в прошлом го-
ду, мужественно пережи-
ли свою первую зиму. Мы 
решили проверить, не из-
менились ли городские до-
стопримечательности пос-
ле суровых испытаний мес-
тного климата.

Грязная «собачка». 
Скульптуру, которая при-
таилась на аллее Октябрь-
ского проспекта, не так 
просто заметить. Черный 
знак сливается с черным 
от грязи снегом. «Собачка» 
нуждается в уходе и заботе 
блогеров, ведь именно они 
ее здесь и устанавливали 
прошлым летом.

На замке. А вот желез-
ный велосипед, установлен-
ный у входа в библиотеку 
имени Герцена, выглядит 
ухоженным.  Угонять ве-

лосипед никто не пытался, 
но сотрудники учреждения 
все же установили на нем 
замок — на всякий случай. 

Пятки блестят. Не 
меньшей популярностью у 
кировчан пользуется и Ас-
соль, установленная у пру-
да в парке имени Кирова. 
Хрупкая фигура девушки 
выдержала и метели, и мо-
розы, и объятия любите-
лей запечатлять себя на 
фоне достопримечатель-
ностей. Если внимательно 
присмотреться к скульпту-

ре, то можно заметить, что 
у героини «Алых парусов» 
блестят пятки. Отполиро-
вали их отдыхающие, сло-
жилось такое поверье, что 
прикосновения к пяткам 
приносят удачу.

Фото автора

ПРОИЗВОДИМ

3

БЛОКИ ИЗ
ПЕНОБЕТОНА

*О
АО

 «
О

ТП
 Б

ан
к»

ВИНТОВЫЕ
СВАИ

т.: 31-24-64, 31-11-55

Доставка. Кредит*
Расчет материала –

БЕСПЛАТНО!
В ПРОДАЖЕ:

• пиломатериалы
• профнастил
• утеплитель 

• кирпич

Пиломатериал
• обрезная доска
• заборная доска
• половая доска
• погонажные 
   изделия
• брус
• вагонка
• блок-хаус
• сруб

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

ЗАБОРНАЯ доска 

10,56 руб./шт.
(16*110*2, 3 сорт)

ООО «Компания Сварекс»,
т.: 356-800, 420-486, 420-586, сайт: www.swarex.ru

Маски 
Хамелеон
К каждому 
сварочному аппарату 
ПОДАРОК на выбор!
Широкий ассортимент
газосварочного 
оборудования
по низким ценам! от 700 р.

В Кирове оттаяли памятники (0+)

Больше фото на
www.progorod43.ru

Природные катаклизмы выдержали все скульптуры
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Т/с «Бесценная любовь» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Жизнь как мираж» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Соседские войны» (12+)
14.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
15.55 «Голос. Дети» 
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1-Я» (16+)

CTC
06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Русалочка» (6+)
09.55 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.25 М/ф «Мухнем на луну» (16+)
12.00 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00, 16.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Рецепт на миллион (16+)
19.00 М/ф «Добрыня Никитич и змей 

Горыныч» (16+)
20.15 Х/ф «ТОР» (16+)
22.25 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести Приволжского федераль-

ного округа
18.15 Вести. Спорт
18.25 «Ау, Вселенная!»
18.50 Вести. Дежурная часть
19.00 «О деревне и деревенских»
19.20 Вести – Кировская область
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Вести

РОССИЯ 1
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести – Кировская 

область
08.20 «Военная тайна»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Законный интерес»
10.15 «Дороги деревенские»
10.55 «Окно объявлений»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУ-

ЖЕН» (12+)
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.40 «Субботний вечер»
18.00 «Юрмала» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАК-

ТОР» (12+)
00.35 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (12+)

РЕН
06.00 Т/с «Закон мышеловки» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (12+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
11.30 «Четыре свадьбы» (16+)
12.30 «Новости 24 – Киров» (16+)
12.45 «Дело и деньги»
13.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)
16.00 «Странное дело»: «Тайные зна-

ки» (16+)
17.00 «Секретные территории»: «Кто 

придумал антимир?» (16+)
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Сахар» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Максимов-

ской» (16+)
20.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (12+)
01.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-КА-

НЬОНА» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 Мультфильмы (12+)
09.00 Школа Доктора Комаровского 

(16+)
09.40, 11.30, 17.00 Орел и решка (16+)
12.30 Сделка (16+)
13.00 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
14.00 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ» (16+)
16.00 Орел и решка (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
07.00, 08.15, 12.30, 16.15 «Город» (0+)
07.20, 08.35, 12.50, 16.35 «Вятка today» 

(0+)
07.30 «Город. Спецреп» (0+)
07.40, 13.00 «Город. Места» (0+)
07.50, 13.15 «Город. Люди» (0+)
08.00 «Город. Интервью» (0+)
08.45, 11.45 «Fresh-чарт» (0+)
09.30, 13.30 «Проремонт» (0+)
10.00, 14.00 «Страна советов» (0+)
10.30 Х/ф «ТОПИНАМБУРЫ» (6+)
14.30 Х/ф «УЖАСНЫЙ ГЕНРИ» (0+)
16.45 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (12+)
19.30, 01.00 «Место происшествия». Об-

зор за неделю (12+)
20.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 

ЛУНЫ» (12+)
21.50, 01.30 Музыка (0+)
23.00 «Муз-приват» (18+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» 
12.00 Большая семья. Ольга Будина
12.55 Пряничный домик 
13.25 «Клан сурикат» 
14.10 Красуйся, град Петров! 
14.40 «Огненные струны»
16.05 К 65-летию Бориса Плотникова. 

«Альбом есть памятник души...»
17.15 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 

СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ»
19.20 Х/ф «Полустанок» 
20.25 «Больше, чем любовь»
21.05 «Романтика романса»
22.00 «Белая студия». Петер Штайн
22.45 Х/ф «В ПОРТУ»

43 РЕГИОН
07.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.00 «Ледовая дружина» (12+)
08.10 «Забытая Вятка» (0+)
08.20 «Бананас» (0+)
08.30 «Агропро» (0+)
08.40 «Работать на Вятке» (0+)
08.50 «Пункт назначения» (12+)
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 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Холостяк» (16+) 
15.00 «Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины»» (16+)
16.00, 16.30, 23.00 «Stand up. Дайджест» 

(16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+) 
18.00, 18.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (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+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «ЛИПУЧКА» (18+)

НТВ
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная Россия» (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.15 «Темная сторона» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ» (16+)
23.35 Х/ф «ДУХLESS» (18+)

ПЕРЕЦ
06.20 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ» (16+)
08.10 «Удачный выбор» (16+)
08.30 Т/с «Евлампия романова. Следс-

твие ведет дилетант» (16+)
13.00 «Готовит Готовцев» (16+)
13.30 «Четыре мачо и неудача» (16+)
14.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 

(16+)
17.10, 19.00 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРА-

ВОСУДИЕ-2» (16+)
21.00 Т/с «Последствия» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Очень страшная правда» (18+)
00.00 Т/с «Долина смерти» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 «Мультфильмы» (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.20 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
12.05 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
14.05 Спросите повара (16+)
15.05 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «КАЗАНОВА» (16+)

Впервые легендарный Казанова 
встретил достойную соперницу в 
амурных делах – венецианскую 
красавицу Франческу. Ей удается 
неслыханное: устоять перед не-
отразимыми чарами знаменитого 
соблазнителя… Ему приходится 
применить весь арсенал приемов, 
рисковать своей жизнью и репута-
цией ради ее благосклонности…

5 КАНАЛ
07.25 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «След. Беспокойный покойник» 

(16+)
10.50 «След. Последняя капля» (16+)
11.35 «След. Гиблое место» (16+)
12.20 «След. Трамвай» (16+)
13.00 «След. Похищение строптивой» 

(16+)
13.50 «След. Сорокоградусное убийс-

тво» (16+)
14.30 «След. Семейные узы» (16+)
15.15 «След. Плата по счетам» (16+)
16.00 «След. А ну-ка девушки» (16+)
16.50 «След. Дом, милый дом» (16+)
17.40 «След. Последнее усилие» (16+)
19.00, 20.05 «Непобедимый» (16+)
23.00, 00.00 «Антикиллер-2» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.35 АБВГДейка
07.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)

Герои фильма – бравые вои-
ны-ракетчики. В одной воинской 
части судьба сводит лейтенан-
та Кириллова, новобранца Ла-
году, юную Полину и военврача 
Анну. После всевозможных ссор 
по пустякам, которые так свойс-
твенны молодым людям, сердца 
четырех героев, наконец, успоко-
ятся, и в дивизионе будут сыгра-
ны аж целых две комсомольские 
свадьбы!

08.35 Православная энциклопедия
09.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ»
10.25 «Добро пожаловать домой!» (6+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45, 14.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
15.10 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ» (12+)
17.05 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-

КАМ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+)

Детектив о Томасе Линли – инс-
пекторе Скотланд-Ярда, лорде и 
восьмом графе Ашертоне, и его 
помощнице сержанте Барбаре 
Хэйверс – девушке из народа.

00.10 «Временно доступен» (12+)

РОССИЯ 2
07.00, 09.30, 18.30, 23.35 Большой спорт
07.55 Биатлон. Чемпионат России. Гон-

ка патрулей. Мужчины
10.25 Биатлон. Чемпионат России. Гон-

ка патрулей. Женщины
12.00 Биатлон. Гонка чемпионов
18.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 

Квалификация
20.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА» (16+)
00.00 Профессиональный бокс. Юр-

ген Бремер против Энцо Макка-
ринелли. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA

ТВ3
06.00 Мультфильмы  08.00 Х/ф «Осво-
бодите Вилли» (6+) 10.00 Х/ф «Осво-
бодите Вилли 2: Новое приключение» 
(0+) 12.00 Х/ф «10, 5 баллов» (12+) 15.30 
Х/ф «10, 5 баллов: Апокалипсис» (12+) 
19.00 Х/ф «Разрушитель» (16+) 21.15 
Х/ф «Адвокат дьявола» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Шальные деньги» (16+) 
08.00 Х/ф «Серьезный человек» (16+) 
10.00 Х/ф «Леди» (16+) 12.20 Х/ф «Вави-
лон» (16+) 14.50 Х/ф «Я не знаю, как она 
делает это» (16+) 16.30 Х/ф «Оксана в 
стране чудес» (12+) 18.15 Х/ф «Тайный 
знак» (16+) 20.00 Х/ф «Я нормально су-
пер гуд» (16+) 21.50 Х/ф «Машина вре-
мени» (12+) 23.35 Х/ф «Пипец» (16+)

PRO ГОРОД
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Алена Коробова

Важная инфор-
мация для участ-
ников шествия
Что такое «Бессмертный 
полк»? Это акция, во время 
которой участники шеству-
ют на параде, держа в руках 
транспаранты с фотогра-
фиями героев.

Если вы участвуете 
в акции впервые. Вы 
можете изготовить транс-
парант самостоятельно или 
на заказ. В первом случае 
помните: транспарант дол-
жен состоять из полотна, на 
которое прикрепляется фо-
тография, и ручки, к кото-
рой крепится это полотно. 
Фотография героя должна 
быть достаточно большо-
го размера (как минимум 

лист А4) и заламинирована 
на случай непогоды. Во вто-
ром случае вам нужно при-
нести фотографию вашего 
солдата по адресу: Октябрь-
ский проспект, 120, 1 этаж 
(окошки приема объявле-
ний слева от входа). Прием 
фотографий ведется с 24 
марта по 30 апреля с 14.00 
до 19.00. Транспарант бу-
дет стоить от 230 рублей (в 
эту стоимость входит рабо-
та по оцифровке, реставра-
ции фотографии и покупка 
материалов). Вы также по-
лучите чек и памятку, в ко-
торой будет указано, где и 
когда нужно будет забрать 
готовый транспарант. Ког-
да вы за ним придете, вам 
выдадут билет, по которому 
вас пропустят на парад.

Если вы уже участво-
вали в акции. Значит у 

вас есть готовый транспа-
рант и вам лишь необходи-
мо прийти по адресу: Ок-
тябрьский проспект 120, 1 
этаж и зарегистрироваться 
у координатора акции. Вы 
также получите памятку и 
пригласительный билет.

Внимание! Только с 
пригласительным на руках 
вы сможете пройти на Те-
атральную площадь и при-
нять участие в параде. Ко-
личество билетов ограни-
чено, поэтому поторопитесь 
зарегистрироваться. Транс-
парант готов и приглаше-
ние уже у вас? Тогда следите 
за новостями, в которых бу-
дет объявлено время и мес-
то сбора участников полка. 
На ваши вопросы также от-
ветят по телефону «горячей 
линии» 77-27-27.

Фото из архива «Pro Города»

В День Победы 
по Кирову вновь пройдет 
«Бессмертный полк» (0+) 

Ожидается, что в акции примут участие тысячи горожан



? Автомашина на уче-
те по временной ре-

гистрации, которую 
намерен продлить. Не-
обходимо ли об этом 
уведомить ГИБДД, 
если да, то каким 
образом?
Вам необходимо приехать 
в регистрационное под-
разделение ГИБДД, предо-
ставить копию и оригинал 
свидетельства о регистра-
ции по месту пребывания, 
в соответствии с которы-
ми будут внесены изме-
нения в регистрационные 
данные автомобиля.
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Мария
Овчинникова
инспектор по про-
паганде ГИБДД

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

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

позор
(12+) приз – два 
билета в кино

– Этот автомобиль припарковался прямо 
на тротуаре у дома №115 по улице Воров-
ского, мамы с колясками обходили его по 
дороге, – сообщила Мария Светлакова.

Фото Марии Светлаковой

СПЕЦТЕХНИКА
Кран-борт 7м/8т, стр. 24м/7т, люлька, нал/безнал ........ 789363
Автоэвакуатор, платформа-лебедка5т,кран-борт 10т .... 788002
АВТОЭВАКУАТОР кран/лебедка/автовышка.Круглосут . 787587
Автоэвакуатор, кран-борт,5т,5,2м, стрела 3т,10м .........449441
А/Кран-борт 6т/5,5м,стрела 3т.8м.Нал/бнал ...................440100
АВТОКРАН ГАЛИЧАНИН 16 т, 22 м, город/область, 

нал/безнал ..................................................................... 463500
Автовышка, 22м,нал/бнал,без вых ................................. 786923
Автовышки18,22м,телескоп,вездех.,

нал/бнал ........................................................... 492899,776055
Автокран 12т, стр.15,5м. Нал/бнал.Город,обл ......89091333065
Автокран 14т,14м,на л/бнал,б/вых ....................................470590
Автокран 25т ..................................................................... 777766
Автокран-Камаз 16 т, 21,7 м ........................................... 459382
Автокран-борт 3т, стрела 7,5 м. Нал/безнал ................. 777766
Автокран-борт 5-8т, до7м, стрела 3т., нал/бнал ............447940
Автокран-борт 6т, до 6м, стрела 3т, 12м ........................454385
Автокран-борт КАМАЗ 10т,стрела7т, 

22м ..........................................................89229124269, 263402
Авторейдер ДЗ 143 ...........................................................430007
Автоэвакуатор, кран 2т - борт 4т .............460454,89128260454
Бурильщик УГБ 1ВС на базе ЗИЛ-131, 

Нововятск. З/п от 50т.р .....................................786281,782928
ВЕЗДЕХОД. Кран-борт КАМАЗ 10т,стр.5т,нал/бнал ......440100
Вездеход,КАМАЗ-манипулятор - 10т.Стрела10м.,

вылет11м.Грузоподъемность7т. Коники. Гор/обл .......734224
КАМАЗ, 13т (песок,ПГС,щебень,керамзит) .................... 786923
КАМАЗ-Вездеход.Кран 14,5м/7т.Борт 6,5м/12т ........... 780332
Кран-Борт, 7,8м/15т,стр.10-14м/3т. Нал/бнал ................ 470332
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 КАМАЗ 10т, стрела 5т ........... 775288, 89123361663
Кран-борт КАМАЗ-вездеход,кран:7т/19м;борт:10т ........780867
Кран-борт, ВЕЗДЕХОД, Урал,10т,стрела3т,

нал/безнал.Суббота рабочая .................750022,89195150022
Кран-борт, Вездеход,15т,9м, стр.7т,19м .........................781101
Кран-борт, г/п 10т,кузов 6,2, ст.14,5м,3т.Кольца .......... 782096
Кран-борт, стрела 19м, 7 тонн, г/п 11т ........................... 435373
Кран-борт,5-12т до8м,стрела3т 8м,нал/безн.....492899,776055
Кран-борт-эвакуатор машина 5т, стрела 3т ........89195027651
Мини-погрузчик, бур, вилы, каток. Уборка снега ..........447940
Низкорамник 40т, 11м ..................................................... 777766
Погрузчик МТЗ-82 (ковш,нож,щетка,

переработка веток в щепу) ..............................786281,782928
Погрузчик фронтальный + самосвал. 

Уборка, вывоз снега .................................................... 75-43-53
Услуги погр.Bobcat-530,ковш 0,85м3.От 850руб/час ......461755
Услуги самосвалов ..................................................89628971272

Услуги экскаватора-погрузчика JCB 3X ..................... 771536

Экскав.-погруз.TEREX,уборка снега,недорог ....463801,463802
Экскаватор ЕК-14. Погрузчик МТЗ-82.Самосвалы 

15т, 20т, 25т, 30т.Трал, бульдозер Т-130 ........447055, 757879
Экскаватор-погрузчик JCB 3сх, гидромолот. 

Уборка снега .................................................................. 447940
Экскаватор-погрузчик TELEX 970, 1200руб/час ...........430007
Экскаватор-погрузчик Volvo гидромолот.Нал/безнал ...440100
Ямобур на базе трактора МТЗ ................ 784681, 89229193660

АВТОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель.Проф.груз.:пианино/меб/кв.переезды,

обл/РФ ............................................................................490127
Мерседес-фургон, хоть куда,без вых,300р/час .....89229067592
Газель 1,5т, открыт.борт,груз 4-6 м. ................................443620
Мерс, дубль-кабина,12куб,гор/обл/РФ ..... 89127059999,449572
Газели тент-фур.,дл.4м,выс.2,2м,300р/ч,г/РФ.......89195126847
Газель тент 1,5т, гор/обл/РФ без выходных ....................781794
Газели тент,выс.2,2м,грузчики,недор ......780417, 89068294185

Газели, 3м,6м.Пирамида.Грузчики,
нал/б.нал.Дешево .......................................................... 777455

Газель 1,5т,открыт.борт,4м,груз до 6м,нал/бнал ........... 786796
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ........... 492106
Автоуслуги, Газель,Форд-Транзит,везде,недорого ...... 788526
Газель тент,1,5т,12 куб.,5 мест,гор/обл.Недорого ..........449180
Автогруз-43-Транспорт.От 350р/ч;грузч.от 250,груз до 6м. 

Вывоз мусора,старой мебели. Пирамида ....................447598
Трансагентство. Грузч/Кварт/Сейфы/Пианино.Б/вых ....782369
Газель, тент 1,5т, выс. 1,8м гор/обл. ................. 494757, 454757
Газели 2,2м,грузчики.Недор,без вых ........778201,89229778201
Газели высокие 2,2м,грузчики,без/вых,недорого .......... 492106
ГАЗЕЛИ 18м3.4м. обл/РФ. Вывоз мусора ......... 778402,775459
VW Т4. Гор, межгород, до 1т. Без вых., 8 руб/км ............775834
А-у, 1,5 т, грузчики, город/обл/РФ. Без выходных .....774457
АВТОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ, С 6:00 ДО 24:00 ..89091336073
Автоуслуги Газель тент 4,2х2,0 ...................................... 490232

Валдай 5мест, 4т,24куб.Длина5м, выс.2,20,гор.,РФ ......465497

Валдай борт, груз до 6м, до 4т, манипулятор ................ 250266

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, откр.борт 6м, 5т,груз до 8м,нал/бнал ............... 786796

Валдай,мерседес,бычок,откр.,закр. до 6м, до 4,5т .... 788419

ГАЗЕЛЬ 4м.,18куб. Кв.переезды, грузчики .....................499557

Газели (20 машин) 1,5т тент 3-4м, 400 рублей ...............263544

Газель 5 мест,грузчики,переезд, без вых.Люб.груз .......443557

Газель 5мест, до 6м, 2т, 18куб, FIAT, от 300руб. ........ 786015

Газель г/п 1,5т, открытая дл 5м.Перевезу всё ................780867

Газель нал/безнал, без выходных ....................................340111

Газель тент 4м, 1,5т, 18 куб. Гор/обл .....................89195167830

Газель фургон1,5т;15м3;4м.Везде.

Лучшие цены от 300р/ч,от 10р/км .................... 89226665577

Газель, мебельный фургон.Грузчики.Любые переезды ...478971

Газель, фургон, 1,5т, вывоз мусора .................................443771

Грузоперевозки от 1 до 5т, 6м, до 43м/куб ..........89635527844

ЗИЛ 5т,КАМАЗ 15т,вывоз мусора,снега,песок ....442445,464078

КАМАЗ 10/15/20т,п/прицеп;панелевоз ............... 449198,776853

КАМАЗ п/прицеп бортовой, 13,6 м .................................. 459382

КАМАЗ сельхоз самосвал,разгрузка на 2 стороны,

задний борт открывает ..................................................496121

КАМАЗ-65115.Песок,щебень,гравий.ПГС.

Чернозем.Бетон.Раствор ..................................89229045903

Камаз-полуприцеп борт. 20т. Город,область ................479684

Кран-борт 8т, стрела 6,5т, 19м.Монтажная люлька .......423535

Переезды, 5 мест,до 6м,до 3,5т + грузч. ........................ 775883

Переезды, до 2,5т, 19м3, до 6м. Грузчики ......................737150

Самосвалы 5-30 тонн ........................................................787717

Трансагентство. Грузчики, квартирные переезды ....455333

Фиат дукато, 1,5 т., 9 куб.м., гор/обл, РФ ..............89531303447

Фиат,Маз-до5т.Киров-Йошкар-Ола,

Н.Новгород ......................................................... 89127270150

Форд-Транзит до 1т, 3м, высокий,350 руб/час ...............733594

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
«АВТО-ГОРОД», лицензия, нал/бнал. Газели, ПАЗ. 

Комфорт. Автобусы Неоплан, Мерседес 

до 50 мест ......................................................................777177

VW T-5 белый, 8мест.Свадьбы,любые расстояния .........459291

Заказ автобусов, микроавтобусов. ООО «Автолайн» ..... 444013

ПАЗ,Хайгер,Аврора. Развозка,свадьбы,обл,нал/бнал ... 466414

Фольксваген 8мест,город,межгород ................ 746125, 746126

Форд, 13 мест, заказы, развозки .....................................460584

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ 
Кв.переезды,подъем стройматер.,вывоз мусора .89091351506

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

РАЗНОЕ

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

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

Аппаратуру б/у Regen-D 60, Big-100 для ВИА ......89615660214

Баллоны кислор,углекислотные,просроч. Самовывоз ..785197

КУПЛЮ АГРЕГАТЫ, РАДИОДЕТАЛИ .....................89167394434

Куплю: дом, сад, земельный участок ..............................759487

Лом черных металлов. Аккумуляторы. Самовывоз ....... 449579

Редуктор пром.мотор-редуктор, МЭО-механизмы ........454235

Сапоги хромовые, яловые, спецодежду ..........................498077

Цв. мет, АКБ, ТК ВК, нихром, быстрорез ........................ 490186

Цветные металлы АКБ, свинец, цинк ................781004, 479290

ПРОДАЮ 
Круги отрезные 230х2,5х22; 125х1,2х22 ............... 89128219052

АВТОКЛУБ

АВТОЗАПЧАСТИ 
АвтоMIX, запчасти ВАЗ, масла,фильтры, скидки 30% ....451456

АВТОСЕРВИС 
Автосервис: все виды работ, покраска ............331114, 772378
Автосервис: диагностика, ремонт, шумоизоляция ........440274

ПОКУПКА 
АВТОВЫКУП. Дорого. Расчет сразу .......786519, 89536700102
АВТОВЫКУП любые.Дорого!

Деньги ср азу! .......................................... 755000,89226610589

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

Авто, ин-ку,ВАЗ,ГАЗ,УАЗ,Газель в день обращения ...493418
Автомобиль ВАЗ,ГАЗ,УАЗ,НИВА,иномарку,Газель ...... 782663

Автоскупка ВАЗ, в любом состоянии 463251, 
89128258079 .......... Автомагазин Милицейская, 24а, 374966

Битые, аварийные, гнилые, горелые машины ......89123774985
ВАЗ 2101-2107,НИВА 2121,21214 для себя,иномарку ..493418
НИВА 2121-21214,НИВА Шевроле 

для себя,иномарку ...................................................... 493418

ПРОДАЖА 
Нива-Шевроле,2012г,кварц.Сост.нового.400т.р ..89127273127
Форд-Транзит 2009г.в. 18мест, 800т.р ..................89628971272

(0+)
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Бесценная любовь» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПО-

ЛУНОЧИ» (16+)
15.15 «Евгений Леонов. Страх одино-

чества» (12+)
16.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)

На советский теплоход погрузи-
ли опасный груз – тигров и львов, 
а сопровождать приставили бу-
фетчика… Во время плавания 
маленькая обезьянка открывает 
клетки. Хищники выходят на сво-
боду, вся команда в ужасе раз-
бегается. И только племяннице 
капитана удается спасти положе-
ние, укротив диких зверей…

17.50 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» 
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2-Я» (16+)
00.00 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 

(16+)

CTC
06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 Гав-стори (16+)
09.30 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Рецепт на миллион (16+)
14.00, 20.00 6 кадров (16+)
14.45 М/ф «Добрыня Никитич и змей 

Горыныч» (16+)
16.00 Х/ф «ТОР» (16+)
18.10 Шоу «Уральских пельменей». Бо-

рода измята. Часть I (16+)
19.30 «Точка зрения»
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». Бо-

рода измята. Часть II (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.40 «Разыскивается взрослый друг 

мальчишки»
19.00 Вести. Дежурная часть
19.10 Вести. Спорт
19.20 «Сергей Луппов: знакомый и не-

знакомый»
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Вести

РОССИЯ 1
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести – Кировская область
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.40 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-

ДЕЖДЫ» (12+)
14.20 Вести – Кировская область
14.30 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-

ДЕЖДЫ» (12+)
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
21.30 Михаил Жванецкий. Юбилейный 

концерт (12+)
23.30 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
01.20 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» (16+)

РЕН
06.00 Т/с «Настоящие» (16+)
12.30, 20.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
15.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (12+)
18.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (12+)
23.30 «Репортерские истории» (16+)
00.00 «Неделя с Марианной Максимов-

ской» (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 «Представьте себе» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 Мультфильмы (12+)
06.55 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ» (12+)
08.55 Школа Доктора Комаровского 

(16+)
09.30 Планета динозавров (16+)
10.35, 11.30, 13.00 Орел и решка (16+)
12.30 Сделка (16+)
14.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
17.20 Мир наизнанку (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
07.30 «Бунга Бонга» (0+)
08.30, 11.15 «Fresh-чарт» (0+)
09.15 Х/ф «ТОПИНАМБУРЫ» (6+)
10.30, 14.00 «Город. Спецреп» (0+)
10.40 «Город. Места» (0+)
10.50 «Город. Люди» (0+)
11.00, 14.15 «Город. Интервью» (0+)
12.00, 17.15 «Страна советов» (0+)
12.30, 01.00 «Место происшествия». Об-

зор за неделю (12+)
13.00, 16.45 «Проремонт» (0+)
13.30, 22.15, 02.00 Музыка (0+)
14.30 Х/ф «ЗАМЫКАЯ КРУГ» (12+)
17.45 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 

ЛУНЫ» (12+)
19.30, 22.30, 01.30 «Город. Обзор» (0+)
20.00 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЛИФТ» (18+)

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

ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!» (6+)
11.55 «Легенды мирового кино». Фаи-

на Раневская
12.25 Россия, любовь моя! 
12.50 Гении и злодеи. Эрнст Гофман 
13.20 Страна птиц. «Я видел улара» 
14.00 «Пешком...»  
14.30 «Что делать?»
15.15 Пако де Лусия и его группа
16.15 «Мировые сокровища культуры»
16.30 «Кто там...»
17.05 «Чадар: связь миров» 
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели». «Люстра купцов 

Елисеевых»
19.30 К юбилею киностудии. «90 ша-

гов»
19.45 Х/ф «КОММУНИСТ» 
21.30 «Больше, чем любовь»
22.15 Спектакль «Шекспир – 450»

43 РЕГИОН
07.00 «Итоги» (12+)
07.20 «Результат» (12+)
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50 «Агропро» (0+)
08.00 «Земляки» (0+)
08.20 «Деловая среда» (0+)
08.30 «Ледовая дружина» (12+)
08.40 «Бананас» (0+)
08.50 «Работать на Вятке» (0+)
09.00 «Привет, красотка!» (16+)
09.30, 19.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Comedy Woman» (16+) 
13.00 «Перезагрузка» (16+) 
14.00 «Comedy баттл. Новый сезон» 

(16+) 
15.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1» (12+)
17.00 Х/ф «ЦУНАМИ 3D» (16+)
18.50 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.35 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемпионат России по футболу 

2013/2014. «Зенит» – «Рубин». 
Прямая трансляция

15.30 Чрезвычайное происшествие
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.50 Х/ф «МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
23.35 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 

(16+)
08.10 «Удачный выбор» (16+)
08.30 Т/с «Евлампия Романова. Следс-

твие ведет дилетант» (16+)
13.00 «Готовит Готовцев» (16+)
13.30 «Четыре мачо и неудача» (16+)
14.30 Х/ф «СКАЛА» (16+)
17.10 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУ-

ДИЕ-2» (16+)
21.00 Т/с «Последствия» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Очень страшная правда» (18+)
00.00 Т/с «Долина смерти» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 «Мультфильмы» (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.10 Главные люди (16+)
09.40 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
11.35 Х/ф «ЗОРРО» (16+)
14.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.00 Х/ф «КОРОЛЕК – ПТИЧКА ПЕВ-

ЧАЯ» (16+)
21.10 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+)

5 КАНАЛ
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 «Детективы. Отречение» (16+)
11.35 «Детективы. Съемная квартира» 

(16+)
12.05 «Детективы. Папочка» (16+)
12.40 «Детективы. Возвращение» (16+)
13.10 «Детективы. Ювелирная работа» 

(16+)
13.45, 14.30 «Оса» (16+)
17.00 «Место происшествия. О глав-

ном»
18.00 «Главное»
19.00 «Кремень. Оcвобождение» (16+)
20.00, 21.00 «Кремень. Оcвобождение» 

(16+)
23.05 Х/ф «БУМЕР-2» (16+)

Константин Огородников (Кот) 
выходит из колонии, не отсидев 
положенный срок. После всех 
событий: гибели друзей, тюрь-
мы… он стал другим человеком. 
Но прежде в память о погибшем 
товарище, в гибели которого не-
вольно виноват Кот, он должен 
отыскать человека… Но встреча 
с семнадцатилетней Дашкой пе-
реворачивает его планы… 

ТВ ЦЕНТР
07.25 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
08.45 «Фактор жизни» (6+)
09.20 Х/ф «ВИЙ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (6+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 

(16+)
17.05 Х/ф «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО-

ВОК» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» (12+)
00.15 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ» (12+)

РОССИЯ 2
07.00, 08.30, 10.10, 11.40, 15.45, 23.10 

Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.55 Биатлон. Чемпионат России. Ко-

мандная гонка. Мужчины.
09.40 «Полигон»
10.20 «Российский керлинг. Шахматы 

на льду»
10.55 Биатлон. Чемпионат России. Ко-

мандная гонка. Женщины
11.50 «24 кадра» (16+)
12.20 «Наука на колесах»
12.50 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+)
13.25 «Рейтинг Баженова». Могло быть 

хуже (16+)
13.55 Волейбол. Чемпионат России. 

«Локомотив» – «Динамо»
16.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
18.45 Формула-1. Гран-при Бахрейна
21.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 

(16+)
23.30 Смешанные единоборства. Веllа-

тоr. Виталий Минаков против 
Чейка Конго (16+)

ТВ3
06.00 М/ф  09.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (0+) 11.00 Х/ф «Снеж-
ная королева» (0+) 12.45 Х/ф «Чарли и 
шоколадная фабрика» (12+) 15.00 Х/ф 
«Шкатулка проклятия» (16+) 16.45 Х/ф 
«Разрушитель» (16+) 19.00 Х/ф «Воз-
душная тюрьма» (16+) 21.30 Х/ф «Дол-
гий поцелуй на ночь» (16+) 00.00 Х/ф 
«Адвокат дьявола» (16+) 

ТВ-1000
06.00, 20.00 Х/ф «Мальчикам это нра-
вится» (16+) 07.50, 18.10 Х/ф «Я нор-
мально супер гуд» (16+) 09.40 Х/ф 
«Вавилон» (16+) 12.05 Х/ф «Оксана в 
стране чудес» (12+) 13.50 Х/ф «Снача-
ла любовь, потом свадьба» (16+) 15.30 
Х/ф «Возвращение Супермена» (12+) 
21.50 Х/ф «Пипец» (16+) 23.45 Х/ф «Как 
по маслу» (16+)

Куда сходить

Артезианская вода, 
парная на дровах и

МОРЕ УДОВОЛЬСТВИЙ! 

Бесплатная доставка.
от 520 руб.ул. Луганская, 47а, 

тел.: 47-48-02, 58-60-70

саунаNew!
тел. 54-35-36, 45-66-81 

Днем скидки!*

ул. Молодой Гвардии, 96/1

P
Теплый бассейн с гейзером

P

хамам, 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

от 350 руб.

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

PP

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

ул. Р. Ердякова, 42а, т. 53-02-93

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

TAZIClub�
LUXE

Каждому посетителю – 
клубная карта!

www.taziclub.ru

NEW

Сев. Кольцо, 16а (таксопарк), 
т. 36-57-78

• Большой бассейн с гейзерами
и подогревом • гостиница

P

пос. Макарье, 
ул. Макарьевская, 4, т. 40-24-40

теплый бассейн 
с артезианской водой, джакузи

P

Макарьевские бани
ул. Р. Ердякова (Кирпичная), 42, 

т. 53-14-14, www.ATLANTIDA43.ru

ОТДЫХ, ДОСТОЙНЫЙ БОГОВ

P

NEW

* Предложение постоянное, подробности по телефону

тренажерный зал

дискотека бильярд

парная

гостиницаГ

мангалмузыка

джакузикомната отдыха

караоке парковкаP

кино, тв, спутник

бассейн

бассейн с гейзером
ул. Заводская 41, т. 21-71-79

ДНЕМ СКИДКИ

P

Сауна «АЛИСА»
NEW

ул. Воровского, 14 т. 455-919
P

от 400 руб./часул. Дерендяева, 80д,
т. 37-17-33

P

P

сауна
Золотая рыбка

ул. Мопра, 102, т. 35-37-51

Сауна ДСК
ул. П.Корчагина, 225,

тел. 40-86-90
P

4 час в подарок
Динамовский проезд, 2

т. 38-52-48

днем скидка 40%*

P

т. 36-50-60, ул. Семаковская, 41
Днем – скидки!*

P
Г

Напитки, гостиница

т. 53-06-86

P

2-й Кирпичный переулок, 2а

 ШИКАДАМ

P

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

Теплый бассейн с гейзером

ул. Молодой Гвардии, 84Г, т. 54-71-33

в День рождения скидка 10%
Хаммам, финская парная

массажное кресло

Г

P
гостиница: скидка выходного 
дня 30% (тел. 54-66-44)

Центр, ул. М. Гвардии 42в,
100 м от кинотеатра 

«Октябрь», т.78-24-58

Кабельное ТВ HD качества
P

ДНЕМ СКИДКИ 40%*

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

P

« »NEW

ДНЕМ СКИДКИ
т. 733-444

ул. Производственная, 39а

P

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

Кабельное ТВ, эротическое кресло, 
массажное кресло, велотренажер. 

Днем – скидки!

P

Бассейн с гидромассажем

ул. Производственная, 29,
т. 70-44-09

P

350 или 450 руб./час

ул. Сурикова, 42 т. 77-83-61

тренажеры и компьютерные 
игры бесплатно

Информационное агентство 
«СВОБОДНАЯ САУНА ДЛЯ ВАС»

Рады помочь вам 
в выборе 

сауны или бани
Круглосуточно, бесплатно!

т. 44-33-75
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Афиша Вот и настал решающий момент! Финалы КВН во Дворце куль-
туры «Родина». 11 апреля в 18.00 – премьер-лига, 13 апреля 
в 17.00 – высшая лига. Сильнейшие команды! Справедливое 
жюри! Неповторимый ведущий! И вы! Самые лучшие зрители! 
Придите и станьте частью истории. Билеты в концертных кас-
сах и у команд КВН.

Фото предоставлено организаторами

В «Родине» – финалы КВН (12+)

d43.ru

Театр на Спасской, 
т. 38-48-95
30 марта, 11.00 Трям! 
Здравствуйте! (0+)
4 апреля, 18.00 Толс-
тая тетрадь (18+)
5 апреля, 11.00 Волшеб-
ное колечко (0+)
5 апреля, 18.00 Ку-
кольный дом (18+)
6 апреля, 11.00 
Кошкин дом (0+)
Кировский 
драматический театр, 
64-32-52, 65-09-09
30 марта, 11.00 Пеппи 
Длинный чулок (0+)

30 марта, 17.00 Он, она, 
окно и тело (16+)
1 апреля, 18.00 На ве-
чернем сеансе (16+)
4 апреля, 18.00 Энер-
гичные люди (16+)
5 апреля, 17.00 Лю-
бовь и голуби (17+)
6 апреля, 11.00 Васили-
са Прекрасная (0+)
Кировский театр 
кукол имени 
А. Н. Афанасьева, 
т. 64-28-34
30 марта, 11.00, 
14.00 – Мальчик-с-
пальчик (0+)

30 марта, 11.00 Кто ска-
зал «Мяу»? (0+)
3 апреля, 11.00 Сол-
дат, купец и черти (6+)
4 апреля, 10.00 Рассме-
шите Гип-по-по (0+)
5 апреля, 11.00 
праздник «Улыбочка» 
со спектаклем «Рассме-
шите Гип-по-по» (0+)
5 апреля, 11.00 праздник 
«Улыбочка» со спектаклем 
«Аленка и Дорофей» (0+)
5 апреля, 14.00 Рассме-
шите Гип-по-по (0+)
6 апреля, 11.00, 13.00 Ма-
шенька и медведь (0+)

Про театр

Красавица и Чудовище
(фэнтези)
Дочь купца Белль отправля-
ется в замок Чудовища, чтобы 
спасти жизнь отца. Очутив-
шись в замке, Белль попадает 
в потусторонний мир вол-
шебства и фантастических 
приключений. Оказывается, 
что наводившее ужас на всю 
округу Чудовище очень не-
счастно, а в его груди бьется 
доброе сердце. Белль все боль-
ше проникается симпатией к 
своему ужасному господину.
Она преодолевает все опаснос-
ти, чтобы снять зловещие чары 
с Чудовища. Но это произойдет, 
только если его сможет полю-
бить прекрасная девушка. (12+)
Смотрите в «Смене»

Рейд-2
(боевик)
Из трех полицейских, вы-
бравшихся из кровавого ада 
первой части, в живых ос-
тается только офицер Рама. 
Уволившись из спецназа, он 
пробует начать жизнь заново, 
но вскоре прошлое жестко 
напоминает о себе — преступ-
ники убивают его брата. Что-
бы отомстить, он внедряется 
в мощный криминальный 
синдикат, где быстро под-
нимается до самых вершин 
бандитской иерархии. Врагов 
здесь еще больше, и каж-
дый неверный шаг может 
оказаться последним. (18+)
Смотрите 
в кинотеатрах города

Про кино
 «Глобус», 
т.: 340-341, 527-111
С 31 марта по 6 апреля
Рио-2 (0+)
Ной (12+)
Красавица и Чудовище (12+)
Первый мститель: 
другая война (16+)
 «Смена», т. 205-505
С 31 марта по 6 апреля
Рио-2 (0+)
Ной (12+)
Красавица и Чудовище (12+)
Рейд-2 (18+)
Первый мститель: 
другая война (16+)

 «Дружба», 
т.: 56-26-42, 34-11-44
С 31 марта по 6 апреля
Ной (12+)
Красавица и Чудовище (12+)
Первый мститель: 
другая война (16+)
Рио-2 (0+)
Питер. Лето. Любовь (12+)
 «Октябрь», 
т.: 64-16-96, 34-11-22
С 31 марта по 6 апреля
Ной (12+)
Красавица и Чудовище (12+)
Первый мститель: 
другая война (16+)

Рио-2 (0+)
Питер. Лето. Любовь (12+)
9 апреля – концерт 
«Нуриев и друзья» (0+)
 «Колизей», 
т.: 340-345, 379-550
С 31 марта по 6 апреля
Рио-2 (0+)
«Need for speed: 
«Жажда скорости» (12+)
Ной (12+)
Красавица и Чудовище (12+)
Рейд-2 (18+)
29 марта, 23.00 – Ночь кино: 
Ной, Красавица и чудовище, 
Рейд-2 (18+)

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

Узнали кадр из любимого фильма? Отправьте СМС с правиль-
ным ответом на номер 8-912-822-76-39. Те, кто ответит 1 и 12, полу-
чат сертификаты на сумму 500 рублей от «Бильярд Холла».
Победители прошлого номера – Наталья Сурнина и Ирина Столбова.

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.

Ной
(приключения)
История отца, воина и 
спасителя человечества и 
всего живого на Земле. 
Ной, мучимый видения-
ми о конце света, пытается 
вразумить непослушных 
людей, живущих во грехе. 
Но вместо того чтобы раска-
яться, они изгоняют его, и 
семья несчастного провид-
ца, чей голос не услышали, 
отправляется скитаться по 
пустыне. Наконец герой 
встречает на своем пути 
шестируких падших анге-
лов — Наблюдателей — и 
уговаривает их помочь ему 
построить ковчег. (12+)
Смотрите в «Глобусе»

Про выставки
Вятский художественный 
музей имени 
В.М. и А.М. Васнецовых, 
ул. Карла Маркса, 70, 
тел. 64-28-53 (0+)
Древнерусское и церковное ис-
кусство XVI – начала XX вв. 
Русское искусст-
во XVIII – XIX вв.

Русское искусство ру-
бежа XIX – XX вв.
Дымковская игруш-
ка XX – нач. XXI вв.
Проект «Выставка од-
ной картины». «Моя Вят-
ка. С. А. Емельянов»
«М. В. Нестеров. 
Живопись».

«Пушкиниана. Вспо-
миная поэта».
«Отзвуки 
минувшего лета».
«Татьяна Назаренко. Меж-
ду двух культур».
«Где же ты, мечта?». 
Персональная выстав-
ка А. А. Любавина.
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19 апреля, 11.00, «Театр на 
Спасской» – премьера спек-
такля для самых малень-
ких «Трям! Здравствуйте!». 
Телефон 38-48-95 (0+)

17 апреля, 18.00, драмте-
атр — музыкальный спек-
такль с участием известных 
людей города «Весенняя 
сказка» в рамках благотво-
рительного проекта «Звез-
ды — детям». Т. 210-210 (0+)

С 15 марта, цирк – легендар-
ный Цирк зверей Филатовых! 
Уникальная дрессура,
акробаты, жонглеры и умо-
помрачительные клоуны! 
Т. 54-11-36 (0+)

12 апреля в ДК «Роди-
на» состоится юбилейный 
концерт Вики Цыгановой. 
Справки по телефонам: 
450-460, 788-164 (12+)

3 апреля, ДК «Родина» – гас-
троли Театра Маяковского.
Полномасштабные декора-
ции. Состав – 47 человек.
Костолевский, Филиппов и 
другие. Комедия «Женитьба».
Справки – 23-66-13 (6+)

23 апреля, 19.00, Дворец 
культуры «Родина» – сольный 
концерт Стаса Пьехи. Телефон 
для справок 23-66-13 (12+)

4 апреля, Дворец культуры 
«Родина», 19.00 – хор Турец-
кого. Все лучшее из репер-
туара к юбилею маэстро. 
Т.: 75-22-22, 23-66-13 (0+) 

25 апреля, ДК «Родина», 
19.00. Впервые – Александр 
Градский. Лучшие песни.
Справки: 75-22-22, 
23-66-13 (18+)

4 мая, Дворец культу-
ры «Родина» – уморитель-
ное супершоу «Уральские 
пельмени». Телефон для 
справок 23-66-13 (16+)

Про события

29 марта, 18.00 Вятский 
палеонтологический музей 
– «По следам первобытного 
человека», познаватель-
ная игровая выставка. 
Ул. Спасская, 22,
тел. 32-00-14 (0+) 

28 марта – 20 апреля – 
Всероссийская пленэрная 
выставка «Вятская провин-
ция. Яранск 2009-2013», 
живопись, графика. 
Ул. К. Либкнехта, 71, 
т.: 64-47-43, 64-02-29 (6+)

1 апреля, 18.00, Кировский 
драмтеатр – спектакль-кон-
церт памяти А. Миронова 
«На вечернем сеансе». 
Т.: 64-32-52, 65-09-09 (16+)

6 апреля, 11.00, ДК «Родина» 
– детский праздник, эстрад-
но-цирковое, развлекательная 
программа, химическое шоу. 
Телефон для справок 23-66-13, 
23-46-10, 23-55-33, 460-450 (0+)

С 25 марта, Вятский ху-
дожественный музей – вы-
ставка «Где же ты, мечта…». 
Анатолий Любавин. Живо-
пись. Графика. Мраморное 
здание, ул. К. Маркса, 70; 
тел.: 64-28-53, 64-79-48 (0+)

27 апреля, 17.00, Кировс-
кий театр кукол – народный 
театр «Гротеск» представля-
ет спектакль «Земляки» по 
мотивам рассказа Шукшина. 
Т.: 64-28-34, 460-450 (12+)

5 апреля, 16.00 – инстру-
ментальные концерты в 
исполнении Вятского ка-
мерного оркестра и солистов 
Вятской филармонии. Твор-
чество Антонио Вивальди. 
Выставочный зал, К Либк-
нехта, 71, т. 64-47-43 (12+)

Алена Прокофьева

Знакомые персо-
нажи и любимые 
песни приятно 
удивят как детей, 
так и взрослых

«Авторадио – Киров» предс-
тавляет: впервые в нашем 
городе – уникальный му-
зыкальный спектакль «Бре-
менские музыканты». 
Постановка к 45-лет-

нему юбилею любимого 
мультфильма. Музыкаль-
ная сказка для всей семьи 
порадует не только самых 
маленьких зрителей, но и 
их родителей.
Удивительный мир деко-

раций, любимые герои, ве-
ликолепная актерская иг-
ра, современное световое и 
визуальное оборудование 
и, конечно, знакомые с де-
тства песни Геннадия Глад-
кова и Юрия Энтина – все 
это «Бременские музыкан-
ты» на сцене! �

Фото предоставлено рекламодателем

Герои мультфильма 
«Бременские музыканты» 
теперь на сцене! (12+)

Контакты

Телефон для справок: 775-605, 
касса Филармонии: 64-52-87

Король и его доблестные охранни-
ки исполнят свою легендарную песню

Кстати

13 апреля в Вятской филармонии, в 11.00 и 14.00. 
Стоимость билетов от 350 до 650 рублей. 
Билеты во всех билетных кассах города: «Глобус», ЦУМ, 
«Росинка», «Европейский», Вятская филармония.

6 апреля, Филармония, кон-
курс красоты «Королева Ме-
хико». 10.00 – выставка-про-
дажа меховых изделий, 15.00 
– конкурс «Юная принцесса 
«Мехико», 18.00 – «Королева 
Мехико», 8909-140-53-42 (12+)

4 апреля, 20.00, «GAUDI 
HALL» – шоу Елены Виног-
радовой «Moulin Rouge». 
Билеты в концертных кас-
сах, бронирование сто-
ликов: 321-100 (18+)

Ольга Патрушева

Нестабильная 
экономическая 
ситуация отража-
ется на ценах

Именно поэтому, 
взяв иномарку, 
нужно триж-
ды подумать о 
том, будет ли у 
вас возможность 
выкупать запчас-
ти, цены на кото-
рые «кусаются».

Что делать? Сегодня все 
больше и больше людей от-
дают предпочтение отечест-
венным машинам. И это не 
случайно, поскольку ремонт 
нашей легковушки обойдет-
ся в разы дешевле, чем им-
портной. Приемлемые цены 
на запчасти, а главное, их не 
нужно ждать.

– В одном месте для всех 
моделей ВАЗ мы собрали 
тысячи запчастей разных 
производителей с разны-
ми ценовыми категория-
ми. Генераторы, стартеры, 
сцепление, все для подвес-
ки, для выхлопной системы, 
датчики для инжекторных 
автомобилей, приводные 
ремни и даже книги по экс-
плуатации, ремонту и об-
служиванию автомобилей 

ВАЗ. В наличии специали-
зированный инструмент 
для ремонта отечественных 
машин – съемники, ключи, 
стяжки и всевозможные ме-
тизы, – рассказал Андрей 
Александрович, директор 
автоунивермага «Юникс» 
на улице Кольцова, 4.

Время покупать. Сей-
час самое время проверить 
все системы своей машины, 
на которые зимой была на-
грузка. Ремонт и установка 
новых запчастей от «Юник-
са» гарантирует бесперебой-
ную работу вашей «ласточ-
ки». Посетить магазин нуж-
но и тем, кто хочет весенних 
обновлений. На Кольцова, 4, 

есть все для любителей тю-
нинга и деталинга: поли-
уретановые сайлентблоки, 
запчасти ТМ SS-20, колпа-
ки разных цветов, рисунков 
и радиусов и многие другие 
стильные элементы.
Кроме того, в магазине 

вы можете оформить заяв-
ку на необходимые кузов-
ные детали. �
ОГРН 304434506300157. ИП Альгин С. А. 

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

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

Не спешите 
покупать иномарки

ая 
ская 
ража-
ах

у, 

-
то-

егоднняя всвсвсв е
«Юникс» на Кольцова, 4 – 
настоящий автоунивермаг!



Разгадайте кодовое слово и получите 
приз. В сканворде зашифровано ко-
довое слово, которое можно узнать, 
только разгадав его. Свои ответы при-
сылайте до 21 часа 30 марта на теле-
фон 8-912-822-76-39. Если ваше СМС 
придет 18-м, вы получите два билета 
в кинотеатр. Автор сканворда: Анд-
рей Жадан. Победитель прошлого но-
мера – Валентина Наговицына, слово 
«смелость».

Вы кого-то любите? Тогда признайтесь в этом и при-
шлите фотографию на адрес: pgorod@rntmedia.ru или 
публикуйте на progorod43.ru в разделе «Конкурсы»

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

Ольга Кайсина признается в любви 
Виталию Бехтереву

Я люблю тебя! 
И кажется, что 
солнце начинает 
сильнее греть за-
мерзшую землю.
Я люблю тебя! Мне 
не страшны болез-
ни, отсутствие денег, 
ссоры с родителя-
ми, безумный ритм 
работы, когда ты 
рядом. Я люблю те-
бя! Я счастлива, что 
просто вижу тебя, 
что ты есть рядом, и 
я безумно счастлива, 
что любима тобою! 

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



На Московской 
переполненный автобус 
снес ограждение
От травм пассажиров спасла 
скамейка (12+) стр. 2

Фото Александра Вецеля

Альфонс 
разводил 
доверчивых 
кировчанок
Ухажер забирал деньги 
и золото (16+) стр. 12

Что носить 
весной 2014 
года? 
(0+) стр. 6
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Зарабатывайте с вкладкой (0+)
За новости вашего района мы выплачиваем гонорары. С вкладкой «Центр» можно 
заработать до 2 тысяч рублей. Сообщайте о происшествиях и событиях по телефонам 
71-49-49, 46-79-98. Следующий номер выйдет 26 апреля.

Юлия Фокеева

У транспортного 
средства отказали 
тормоза
Несколько наших читате-
лей стали очевидцами того, 
как переполненный автобус 
маршрута №88 на перекрес-
тке улиц Московской и Горь-
кого слетел с проезжей по-
лосы в сугроб. Несмотря на 
гололед, водителю удалось 
спасти ситуацию, никто из 
пассажиров не пострадал.

Испугались.
– Я шел с работы домой. 
Вдруг увидел, как по Мос-
ковской катится большой 
красный автобус. Вдруг он 
резко свернул вправо, видно, 
что уходил от столкновения. 
После я увидел, что автобус 
затормозил в сугробе, испу-
ганные пассажиры вышли 
на улицу, – рассказал киров-
чанин Сергей Макаров.

Лавочка-спаситель . 
По словам свидетелей, авто-
бус снес железный бордюр, а 

прекратил опасный маневр 
благодаря лавочке.

– Это случилось возле 
дома 83 по улице Московс-
кой. Похоже, скорость бы-
ла большая, остановить его 
смогла только деревянная 
скамейка, – сообщил Алек-
сандр Вецель.
Автобус в сугробе стоял 

несколько часов, «проб-
ка» в районе образова-
лась стремительно.

Большая скорость. 
– Не гололед всему виной, 
а водители, которые не соб-
людают скоростной режим, 

– объясняют в пресс-службе 
ГИБДД области. – Водитель 
автобуса утверждал, что 
его подрезали, но ни мар-
ки машины, ни номеров он 
не запомнил.
Так как в происшествии 

никто не пострадал, во-
дителю ответственность 
не грозит.

Фото Александра Вецеля

На Московской автобус 
88 маршрута влетел в сугроб (12+)

Кстати
Наш читатель Сергей Макаров, который рассказал 
нам о случившемся, получает 300 рублей, а Александр 
Вецель, приславший фотографии с места происшест-
вия, заработал 400 рублей.

Водитель утверждал, что его подрезали

!  Народная новость #progorod43 (0+)

Больше фото 
происшествия на 
progorod43.ru / 
t /  / av



3

Ольга Патрушева

Носить вещи 

из натураль
ных 

тканей – тренд

На мировых подиумах
 

вновь появилас
ь одежда 

из льняной
 ткани. Дизай-

неры заверяют
 – это тренд 

не только весны-лета 2014, 

но и последу
ющих сезо-

нов. Все дело в ткани, ко-

торая производ
ится из 

стопроцен
тного натурал

ь-

ного сырья. Благода
ря его 

свойствам
 одежда из уп-

лотненно
го льна спасает 

от припека
ющего весенне-

го солныш
ка и окутыва

-

ет теплото
й прохлад

ным 

вечером. Наряду
 с этим 

льняная одежда обладает
 

высокой износосто
йкос-

тью, прочнос
тью и не элек-

тризуется
. А после каждой 

стирки изделие становит
ся 

все приятне
ей на ощупь – 

это отметят все обладате
-

ли такой одежды.

Найти модные блузы, 

юбки, жакеты, брюки раз-

ных цветов и размеро
в 

можно в магазин
е «Овеч-

ка Style». �

Фото предоставлено рекламодателем

Этой весной в моде лен

Контакты 

ТЦ «Росинка», ул. Воровского, 71, 1 этаж, 

тел. 75-14-21

Внимание! 

На все изделия из 

натуральной 100-про-

центной овечьей 

шерсти скидка 50 

процентов.

Изделия, в которые влюбляешься

Ольга Древина

Предприятие 
по изготовлению 
одежды
Весна – время обновле-
ний. Но что делать, если 
магазины торгуют одеждой 
размеров 44-52, а вы не по-
падаете под стандарт? 
Специально для вас от-

крылась швейная компания 
«Lady Beetle» – чуть больше, 
чем просто ателье. Здесь вы 
сможете оформить заказ на 

пошив изделия любого фа-
сона и размера с учетом осо-
бенностей фигуры. Эта услу-
га может быть особенно ин-
тересна дамам и мужчинам 
с размером одежды меньше 
40-го и тем, кто носит вещи 
больших размеров – до 74 
и больше. Кроме того, «Lady 
Beetle» принимает заказы 
кировчан на пошив нарядов 
для клубных танцев, на ве-
черние, коктейльные, сва-
дебные платья и костюмы. �

Фото предоставлено рекламодателем

Оденем всех: от худышки 
до пышки

Контакты

ул. Чапаева, 5/2, 
телефоны: 22-57-80, 
8-909-137-1554
http://vk.com/
lady_beetle_comp

Отличное пальто 
на весну

Длинное платье 
для королевы

Кстати

Для вас есть уникальная 
возможность выехать с на-
шим дизайнером и подоб-
рать ткань
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Егор Сергеев

Даже если их 
просят о помощи

Наш читатель Роман Плот-
ников рассказал, что не так 
давно у него на улице разря-
дился телефон, но ему нуж-
но было срочно позвонить, 
чтобы предупредить о пере-
носе встречи. Он обратился 
за помощью к прохожим.

– Я даже деньги предла-
гал, но никто не соглашал-
ся предоставить мобиль-
ный на пару минут, хотя 
выгляжу опрятно, – поде-
лился Роман.
Мы решили проверить, 

так ли сложно получить по-
мощь прохожих. Вооружив-
шись якобы разряженным 
телефоном, я вышел на ули-
цу и стал просить телефоны, 
чтобы связаться с вымыш-
ленным родственником.

Улица Воровского. Три 
женщины с недоверием от-
неслись к моей просьбе, ре-
шили не искушать судьбу, 
давая мне свои телефоны. 
Может быть, дело в стра-
хе, подумал я и решил под-
ходить к представителям 
сильного пола. Успешной 
оказалась четвертая по-
пытка. Мужчина по имени 
Александр согласился дать 
мне свой сотовый телефон.

Возможно, меня подве-
ло мое актерское мастерс-
тво, и первые попытки бы-
ли не очень убедительны. 
Но в экстремальной ситуа-
ции рассчитывать на свои 

способности обычно не 
приходится. 

Улица Карла Маркса. 
Я решил, что за услугу сто-
ит предлагать деньги. Поэ-

тому, спрашивая сотовый 
телефон для важного звон-
ка, я предлагал 100 рублей. 
Оказалось, что деньги иг-
рают решающую роль, пе-
ред соблазном получить не-
большую сумму практичес-
ки никто не устоял.
Чтобы добиться успеха, 

мне понадобилось не боль-
ше минуты.

Фото Егора Сергеева

Жители Центра телефоны 
незнакомцам не дают (0+)

За деньги каждый встречный готов одолжить сотовый

Комментарий психолога
– Как говорится, доверяй, но проверяй. В первую оче-
редь, если к вам подошли с просьбой позвонить, оцени-
те обстановку: если людей достаточно много, то в случае 
чего у вас есть потенциальные спасители, а если людей 
совсем нет, то лучше отказаться от благородного поступ-
ка, – говорит Мария Малышева. – Второе, что нужно пом-
нить, – если вы согласились помочь, то пусть прохожий 
совершает звонок со своей SIM-карты, если у него ее не 
окажется, то, скорее всего, вас просто обманывают. При-
нимать деньги за такие услуги – каждый решает для себя 
сам.

Кстати
Вы хотите стать участ-
ником журналистского 
эксперимента? Звоните 
по телефонам: 71-49-49, 
46-79-98.
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Приятные цены 
нашего района
Сад вашей мечты

ул. Ленина, 12, пн-cб 9-19, вс 9-18
т. 8-905-871-59-19 
Требуются сотрудники (обучение), без вредных привычек, 
т. 8-905-871-5919

• Рассада цветов
• Рассада томатов,   
  баклажанов, 
  перцев

от 6. -

Размеры c 42 Размеры c 50

Широкий 
ассортимент 
купальников 
круглый год

от 500.- от 800.-

ул. Воровского, 135, ТЦ «Глобус»

тел. 77-68-50
сайт: www.браво43.рф
в контакте: vk.com/club22411741 от 10 490 -

Входные двери

скидки на двери 2000 руб.
+ БЕСПЛАТНАЯ

УСТАНОВКА

Огромный выбор
входных дверей

по приемлемым ценам

«Детки в моде»

499. -

799. -

ул. Горького, 28, тел. 47-15-82

• Куртки, пальто 
от 799 руб.
• Толстовки, джемперы 
от 399 руб.
• Брюки, юбки 
от 199 руб.

и 

---------------------------------------------

2 199. -

Магазин «Обувай-ка»
предлагает мужские, женские, детские

РЕЗИНОВЫЕ САПОЖКИ

от 270.-

• Киров, ул. 
Пролетарская, 23а, 
м-н «Обувайка»,
тел. 67-64-59 
(р-он Ц. Рынка)
• Кирово-Чепецк, 
ул. Ленина, 42, 
ТЦ «Балезино»

, д кие
ОЖКИ

• ТЦ «Зенит», 
  Свободы, 128, 3 эт.,
  пн-вс: 9-20
• ТЦ «Сити Центр»,
  К. Маркса, 4, 2 эт., 
  пн-пт: 10-19, 
  сб-вс: 10-18
т. 8-922-915-59-20
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Мода улиц
(0+)

Галина Некрасова, 
студентка
Куртка – 2000 рублей.
Сумка – 1500 рублей.
Шарф – 90 рублей.
Брюки – 1000 рублей.

Фото предоставлено 
Галиной Некрасовой

Комментарий
специалиста
Динара Оверченко, дизай-
нер-модельер:

– Девушка выглядит очень 
ярко, стильно, модно, моло-
дежно. В период весеннего 
авитаминоза наряд Галины 
радует глаз сочными цвета-
ми, выделяет ее из общей 
массы. Брюки ярких рас-
цветок хорошо сочетаются 
с монохромными цветами  
(белый, черный, серый) 
или с разноцветными веща-
ми, но в которых присутс-
твует цвет брюк. На весну 
я советую покупать сумки 
больших размеров и ярких 
расцветок.  Например, сум-
ку-почтальон пастельных 
тонов или сумку-портфель  
с имитацией под кожу реп-
тилий. Весна – идеальное 
время года, чтобы обновить 
свой гардероб.

Бижутерия

• ул. Воровского, 44 (ТЦ «Метро», цок. этаж), тел. 8-912-362-36-46

Подвеска
с камнем

Серьги

от 170

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ДО 20 АПРЕЛЯ СКИДКА НА 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ 50 %
РАСПРОДАЖИ
ПОСТОЯННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ТОВАРА 

от 190

При ссылке на газету - скидка 10%

Огромный выбор бижутерии:
браслеты, серьги, подвески, ожерелья, 
броши, украшения для пирсинга, аксессуары 
для волос и многое другое.
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Красота и здоровье

Какая помощь нужна 
вашим зубам весной?
Алена Прокофьева

Стоматология 
«Эталон» знает от-
вет на этот вопрос
А вы знаете, что весной ва-
шим зубам требуется осо-
бая забота? В это время года 
из-за авитаминоза могут 
произойти обострения мно-
гих уже имеющихся заболе-
ваний зубов. Либо появиться 
проблемы с полостью рта у 
абсолютно здоровых людей. 
После зимних месяцев на зу-
бах появляется большое ко-
личество зубных отложений, 
которые могут усложнить 
различные, уже имеющиеся 
заболевания, например, па-
родонтит. Именно поэтому 
весной просто необходима 
специальная чистка зубов. 

А сделает ее лучше всего, ко-
нечно же, врач-стоматолог.
Обращайтесь за профес-

сиональной помощью в сто-
матологическую клинику 
«Эталон». Здесь помогут 
сохранить здоровье ваших 
зубов. Коллектив «Этало-
на» работает под девизом: 
«Безвыходных ситуаций не 
бывает». Главной своей за-
дачей они считают качест-
венное оказание стомато-
логической помощи любым 
категориям граждан. Это 
значит, что здесь блеснуть 
голливудской улыбкой и 
вылечить зубы может лю-
бой человек, будь то сту-
дент, пенсионер, служащий 
или предприниматель. �

Фото предоставлено рекламодателем

Лицензия ЛО-43-01-001-390
от 21.08.2013

Адрес

• Пролетарская, 43, 
корп. 1, тел. 67-84-45
• Московская, 185, 
тел. 51-75-77

Красивая улыб-
ка – это работа 
профессионала

Лечение 
осложненного 
кариеса

Лечение 
каналов
зубов

Лечение 
кариеса

Рентгенология

Ольга 
Патрушева

«Я счастли-
вая» меняет 
представление 
о тренировках

Так здорово прийти в клуб, 
встретить знакомые лица 
и непринужденно зани-
маться любимым видом 
тренировок. Скажете, не-
реально? 
В женском клубе «Я счас-

тливая» так не считают. 
Там делают все возможное, 
чтобы от проведенного вре-
мени в стенах заведения 
женщины становились чу-
точку счастливее.

«Я счастливая» – это мес-
то, где останавливается 
время, где каждая женщи-
на находит для себя что-то 
новое. Восточный, индий-
ский танец, Зумба, Трайбл, 
аэробно-силовой комп-
лекс, фитнес, йога и мно-
гие другие направления 
для активных. Есть детские 
группы.
Для души есть танец 

Мандала, творческие мас-
терские, где создаются раз-
личные шедевры своими 
руками, и даже девичники 
с их непринужденным об-
щением за чашкой доброго 
чая и вкусняшками. 
Темы таких посиделок 

девушки определяют са-
ми, это могут быть пси-

хологические занятия по 
взаимоотношениям либо 
советы по созданию свое-
го неповторимого образа. 
Также есть направления 
для будущих мам – йога 
для беременных.
Клуб находится в шаго-

вой доступности от улицы 
Воровского и работает с ут-
ра до позднего вечера. Сде-
лайте свою жизнь интерес-
нее вместе с женским клу-
бом «Я счастливая»! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Женский клуб 
для подруг

Адреса

Ул. Чапаева, 8а, 
тел. 47-46-16

О
Па

«Я сча
вая» меня
представле
о тренировк

Так здорово прийт
встретить знаком
и непринужденн
маться любимым
тренировок. Ска
реально?
В женском клубе

тливая» так не 
Там делают все во
чтобы от проведен

Почувствуй другое 
качество жизни!
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Про вкусное

Адрес

ул. Казанская, 111, 
тел. 75-89-95

Выбор гур-
мана: «Свини-
на с грибами 
под соусом»

Алена Прокофьева

Кафе «На Ка-
занской» радует 
вкусными 
предложениями

Вечер с любимым человеком 
или бизнес-ланч с партнера-
ми – проводите любое собы-
тие в кафе «На Казанской». 
Тихая музыка, приятный 
тембр артистов, которые 
поют со среды по субботу, 
а также домашняя  обста-
новка и вкусная кухня не ос-
тавят вас равнодушным. 

Кстати, рекомендую фир-
менное блюдо этого заведе-
ния – свинина под сливоч-
но-грибным соусом. Нежное 
филе с румяной корочкой 
с ароматными грибочка-
ми – что может быть луч-
ше? Тем более что при зака-
зе этого блюда вы получите 
напиток в подарок*! �

* подробности по телефону

Фото предоставлено рекламодателем

При заказе фирменного блюда 
вы получаете подарок!
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Студия красоты «Твой день» 
дарит своим клиентам в 
честь своей годовщины при-
ятные сюрпризы. Станьте 
участником акции «Апрель-
ское преображение» и полу-

чите шанс стать обладателем 
сертификата на 1000 рублей. 
Для этого воспользуйтесь 
услугами студии красоты 
и заявите об участии в ак-
ции. �
*Подробную информацию об организато-

ре мероприятия, правилах его проведе-
ния, количестве призов по результатам 
мероприятия, сроках, месте и порядке 

их получения уточняйте у продавцов
Фото предоставлено рекламодателем

Как получить 
бесплатный сертификат 
в студию красоты?

Адрес

ул. Орловская, 11, 
оф. 105, тел. 45-65-81

Важно!

Условия акции: с 28 марта по 
27 апреля воспользуйтесь 
услугами студии красоты 
«Твой день» на сумму от 700 
рублей и станьте участником 
акции. Розыгрыш* трех глав-
ных призов будет проводить-
ся 28 апреля.

Встречайте весну 
вместе с намиПризы

Сертификат на услуги: 
один на 1000 рублей,
один на 700 рублей,
один на 500 рублей.

Ольга Древина

Станьте участником акции 
«Апрельское преображение»

Ксения Щелокова

На всех девушках 
он обещал же-
ниться, но похи-
щал у них деньги 
и украшения

Сотрудниками оперативно-
сыскного отдела полиции в 
Кирове был задержан моло-
дой человек, который обма-
нывал доверчивых девушек 
и женщин. Симпатичный, 
спортивного телосложения 
парень некоторое время обес-
печивал себя за счет влюб-
ленных в него кировчанок.

Сказочник. В ночных 
клубах он без особого труда 
находил потенциальных не-
вест. Катал девушек на своем 
автомобиле и рассказывал 
«сказки», что в скором вре-
мени женится и обеспечит 
им безбедную жизнь. Но для 
«развития бизнеса» ему нуж-

ны были деньги. Невесты со-
глашались одолжить нуж-
ную сумму, при этом покупа-
ли ему одежду и кормили за 
свой счет.

Забирал все. Каждый ро-
ман длился не больше неде-

ли. У мужчины были ключи 
от квартир доверчивых из-
бранниц, поэтому, когда аль-
фонсу надоедала очередная 
жертва, он уходил, забрав зо-
лотые украшения и деньги.

– Всем, кто пострадал от 
действий этого человека, 

нужно обратиться в поли-
цию по телефонам: 56-61-17 
или 56-60-20. Конфиденци-
альность гарантируется, – 
сообщили в пресс-службе 
УМВД Кировской области.

Фото предоставлено пресс-служ-
бой УМВД по Кировской области

В Кирове задержали 
альфонса (12+)

Комментарии 
пользователей
progorod43.ru

Света Фомина: «Ниче-
го удивительного в этом 
нет. Столько одиноких 
женщин, и каждой хо-
чется счастья».
Евгения: «Мужик дол-
жен обеспечивать, а не 
наоборот. Не надо быть 
дурами».
Люся: «Очень симпа-
тичный, такие девушкам 
нравятся».

В избранницах недостатка не было

О происшествиях 
читайте на
progorod43.ru
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Пришлите смешную детскую фотографию на почту vm@
rntmedia.ru или опубликуйте на сайте progorod43.ru и 
получите приз.

Конкурс 
«Мой

малыш»
(0+)

Кристина Шабалина, 1 год 6 месяцев:
– Так, что у нас сегодня интерес-

ного напечатали в газете?
Фото предоставлено Натальей  Шабалиной

Детская страничка

Внимание, мы объявляем новый конкурс! Присылайте 
фотографии, на которых ваши дочки и сыночки запе-
чатлены с необычными прическами, разрисованными 
лицами, в неожиданных образах. Отправители полу-
чают призы от нашего партнера – детской парикмахер-
ской «Какаду». Присылайте фотографии на почту vm@
rntmedia.ru или публикуйте на сайте progorod43.ru .

Софья Маренина, 
6 лет:

– Этот образ для 
танца создали 
с мамой для ут-
ренника к 8 Мар-
та. Получилось 
очень модно и 
креативно. 

Фото предоставлено 
Евгенией Марениной

Веселая 
прическа
(0+) выиграйте 
главный приз

Детская студия «Светлячок-М»
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Запись по телефону
77-06-28, 
ул. Свободы, 39, 

При предъявлении купона 
1 занятие бесплатно!

28 занятий – и ваш ребенок читает!

Приглашает детей 
4 – 7 лет на курс

«ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ» 

svetlyachok-m.ru
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Ответы на сканворд, напечатанный в прошлом 
номере

По горизонтали: Кряж. Кубрик. Прораб. Гимн. Эс-
тамп. Аид. Пирс. Домбра. Сито. Корова. Бекас. Со-
став. Факел. Рига. Тора. Декан. Джигит. Токай. Дача. 
Фант. 

По вертикали: Копна. Фигаро. Якорь. Ажур. Победа. 
Багги. Елей. Барби. Маскарад. Бикини. Осина. До-
сада. Слово. Мастиф. Тога. Маргарин. Ватт.  

Автор сканворда: Андрей Жадан

www.progorod43.ru
Телефон рекламного
отдела: 71-40-40
№10 (10)  |  28 марта 2014

ПРО ДОСУГ Разгадайте слово и получите приз (0+) 
В сканворде зашифровано слово, которое можно узнать, разгадав его. Ответы при-
сылайте до 21 часа 30 марта на 8-912-822-76-39. Если ваше СМС придет 16-м, то вы 
получите 2 билета в кинотеатр. Победитель прошлого номера – Юрий Коршунов.
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ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ 
Выкуп квартир, комнат, с любыми проблемами ................................................ 732405

РАБОТА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Администратор в офис,без возр.ограничений ....................................... 89123389000

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.info@mail.ru
ПОМОЩНИК В ОФИС. Срочно! Без возр.огр. 20 т.р. ........................................ 250332

КОМПЬЮТЕРЫ

РЕМОНТ 
Настройка,ремонт любой сложности ......................................... 89123374201, 457672

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газели высокие 2,2м,грузчики,без/вых,недорого ................................................ 75450
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ............................................... 775450

САНТЕХНИКА
Срочно сантехник! Оперативно. Недорого. Опыт ............................................... 82093

УСЛУГИ ВАШЕГО РАЙОНА

Внимание!

Ювелирная мастерская оказывает услуги по 
ремонту украшений. Так, пайка золота стоит от 
150 рублей, а за пайку серебряного изделия 
вы отдадите всего от 100 рублей. И каждому 
клиенту небольшой, но приятный подарок.

Ольга Патрушева

Ювелирная 
мастерская исполнит 
любое желание 
по изготовлению 
изделий

В вашем районе, на Маклина, 46-а,
уже не первый год работает юве-
лирная мастерская – настоящая 
кузница идей в индустрии драго-
ценных украшений.
Если у вас в доме лежит старое 

кольцо, а на обновку не хватает де-
нег, то вы можете воспользоваться 
услугами мастерской. Здесь могут 
изготовить новое колечко, краси-

вые сережки, браслет с необыч-
ным плетением и многое другое. 
Любая ваша идея – собственная, 
взятая из каталога или вовсе из 
Интернета – будет воплощена в 
золоте за короткий срок (от двух 
недель до месяца или даже быст-
рее)! А то, что драгоценная обнов-
ка будет единственной в городе, 
можно даже не сомневаться. Ес-
ли вы увидите прайс компании, 
то у вас не останется сомнений, 
что пора обновить свой «золотой 
гардероб». Цены действительно 
доступные.
Приходите, мастера с «золоты-

ми руками» действительно творят 
настоящие чудеса! �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Ювелирная мастерская
Ул. Маклина, 46-а, 
тел. 75-19-09.
Режим работы:
пн-пт.: с 9 до 19
сб.: с 10 до 15
вс.: выходной

Можно заказать понравившуюся модель

Сделаем колечко на любой пальчик!

ул. Воровского

ул
. С

ло
б

о
дс

к
а

я магазин
«Все на свете»

Маклина, 46-а
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СТРОЙКА. РЕМОНТ. ОТДЕЛКА

УСЛУГИ 

Поклейка обоев от 60руб/м2 ..................................................................... 89536756663

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА 
И ОФИСА

Плотницкие работы,гипсокартон,ламинат,пластик .......................................... 775677

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

ФИНАНСЫ
Авто залог под ПТС,в т.ч.спецтехника. ООО «Позитив» .................................. 786644

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

Деньги по паспорту. ООО «Радуга» ................................................................... 788889

Деньги под залог ООО «Доверие» ........................................................... 89823836343

Деньги под залог недвижимости. ООО МФО «Вятка Финанс» ........................ 732405

Любая сумма пенсионерам ООО «Позитив» ..................................................... 451305

Платим любой Ваш займ за Вас, ООО «Партнер плюс» .................................. 455114

Платим любой Ваш займ за Вас, ООО «Партнер плюс» .................................. 774842
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– Я играю в ветеринара и 
лечу любимых зверюшек. 
Вырасту и буду, как доктор 
Айболит, лечить зверей, – 
Ксения Слобожанина.

Фото предоставлено 
Никитой Слобожаниным

Веселый 
кадр
(0+) выиграйте 
главный приз

Фотографии, на которых запечатлены веселые моменты с праздников, путешествий, прогулок, встреч с друзьями, 
есть в каждом альбоме. Присылайте их нам на vm@rntmedia.ru или по адресу редакции: Октябрьский проспект, 120, 
кабинет 402 и становитесь участниками нового конкурса. Все участники, фото которых будут опубликованы, 
получат билеты в кино. Опубликовать свое фото можно на progorod43.ru в разделе «Конкурсы». 
Подробности по телефону 71-49-49.



Дизайнер Анастасия Кондако-
ва рассказала, на что обратить 
внимание во время шопинга:

– Тем, кто любит аксессуары, 
советую отдать предпочтение 
золотому, красному и оран-
жевому цветам. Классические 
белые, черные, коричневые 
также будут актуальны в сезо-
не весна-лето 2014. Нежным 
особам стоит обратить внима-
ние на аксессуары персиковых, 
небесно-голубых оттенков. 
Самый главный тренд сезо-

на – это крупные металличес-
кие и пластмассовые цепи! Они 
повсюду: в бижутерии, как со-
ставляющие одежды, как де-
кор обуви, сумок… Писк мо-
ды – сумки-портфели, плоские 
клатчи-конверты, зонты-трос-

ти с причудливыми ручками, 
солнцезащитные очки круглой 
формы с зеркальным покрыти-
ем, полуперчатки из перфори-
рованной кожи и шляпы с ши-
рокими мягкими полями.

Иллюстрация  Анастасии Кондаковой

Какие аксессуары модно 
носить этой весной? (0+)

№4 (4)  |  28 МАРТА 2014  |  ТИРАЖ 50 000 

Киров |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание «Шоппинг»

16+

Совет

Используя крупные украшения, лучше надевать что-то одно: 
либо массивное колье, либо крупные серьги! Ведь наличие 
чувства меры – это то, что отличает настоящую модницу от не-
счастной жертвы моды.
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СТРОИМ ВМЕСТЕ С НАМИ

АльфаКапиталСтрой
тел. 75-43-03, e-mail: aks-mvv@mail.ru

Дома из профилированного бруса

ПОЭТАПНЫЙ РАСЧЕТ РАБОТ
• строим из дерева и камня в любом стиле
• выполняем весь спектр строи-
тельных работ «под ключ»
• комплектуем материалами по низким ценам
• дачные дома: быстрые сроки возведения, 
низкая стоимость • имеется допуск СРО 
• внутренняя отделка домов и бань

При заказе дома в апреле СКИДКА 10%

КАРКАСНЫЕ ДОМА ЛСТК

ООО «Производственно-коммерческая фирма 
«ЛСТК-43»: г. Кирово-Чепецк, ул. Энергетиков, 14, 
т. 43-45-54, 8-912-820-93-97, 
www.lstk43.ru, eykolesnikov@mail.ru

• проектирование • производство
• строительство

Преимущества:
• Легкость и простота 
   монтажа
• Отсутствие усадки 
    фундамента
• Всесезонный монтаж
• Очень высокие 
    характеристики  
    теплосбережения
• Высокий срок службы

ЛСТК используются:
• В качестве ограждающих 
    конструкций

• При строительстве меж-
    этажных, межкомнатных 
    и чердачных перекрытий;

• При строительстве и
    реконструкции мансард

• В малоэтажном жилом 
    строительстве (коттеджи, 
    таунхаусы, малоэтажные 
    здания до 3-х этажей 
    включительно)

• В коммерческом 
    строительстве
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Ольга Патрушева

«Молодость» 
ждет своих 
клиентов
Парикмахерская «Моло-
дость» открывает свои две-
ри после капитального ре-
монта. Кировчан ждет ин-
тересная обстановка, новое 
оборудование, профессио-

нальная косметика МАTRIX, 
полюбившиеся мастера с 
«золотыми руками» и при-
вычный прайс-лист на пре-
доставляемые услуги.  Весь 
спектр парикмахерских 
услуг, педикюр, маникюр, 
ногтевой сервис и многое 
другое. 
Вас ждут по адресу: Де-

рендяева, 91, т. 54-94-37.
Фото предоставлено рекламодателем

Обновленная 
парикмахерская 

Команда специалистов
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