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Страшные подробности аварии на АЭС не забываются 
даже спустя 28 лет (0+) стр. 8

Алексей Крылов: 
«В Чернобыле бегали слепые 
кошки и собаки без шерсти»

Фото Ивана Константинова

Чепецкий 
учитель била 
ребенка головой 
о парту  (16+) стр. 4

10-летняя 
девочка погибла 
от рук родного 
отца  (16+) стр. 16-17

В Кирове певицу 
Славу «кинули» 
на деньги  
(0+) стр. 2

Скоро город 
останется 
без горячей 
воды
(0+) стр. 14

Виновник ДТП 
у «Макдоналдса» 
хочет выйти 
на свободу
(12+) стр. 18

Почему 
вкладываться 
в недвижимость 
выгодно? 
стр. 7

26 апреля – годовщина
Чернобыльской трагедии
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Виктория Коротаева

Артистка не получила 
предоплаты за концерт
и не поехала в наш город
25 апреля в Киров впервые должна 
была приехать певица Слава. Но кон-
церт отменили. На официальном сай-
те певицы сообщается, что выступ-
ление отменено из-за невыполнения 
организаторами («Концертно-празд-
ничное агентство «Риланиус») усло-
вий договора.
В «Риланиусе» с обвинениями не 

соглашаются.
– Это кафе-клуб «Гуру» расторг с нами 

договор. Хотя условий для этого не бы-
ло, – пояснила организатор концерта.
Представители клуба в отмене кон-

церта также винят «Риланиус». Вот что 
сказал представитель «Гуру».

– Причина отмены концерта Сла-
вы – нарушение условий договора орга-
низаторами концерта – концертно-раз-
влекательным агентством «Риланиус», 

– рассказал руководитель группы компа-
ний «Город» Андрей Городецкий. – Они 
не выполнили основную часть договора – 
не внесли предоплату. Мы сами связались 
с PR-менеджером певицы и узнали об 
этом. Поэтому клуб «Гуру» был вынуж-
ден отказаться от сотрудничества с этой 
организацией и отменить концерт Славы.
Билетов было продано немного. Воз-

можно, из-за их высокой стоимости – от 
1000 до 3500 рублей. Проблем с их воз-
вратом у кировчан не возникнет.

– Слава очень уважает своего зрителя и 
просто так концерт не отменяет, – пояс-
нил директор певицы Александр Филь.

Фото с официального сайта певицы slavamusic.ru

!  Народная новость #progorod43 (0+)

Поп-диву Славу 
обманули с оплатой

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

Эпатажная певица 
обиделась на организаторов

Есть прекрасное место, где ваш ребенок по-
чувствует себя, как дома. Это логопедический 
детский центр «Веснушка». Здесь ждут детишек 
в возрасте от 1,3 года. В центре действует оздо-
ровительная программа. Стоимость посещения 
группы очень доступная. Контакты: улица Мос-
ковская, 107, корпус 1, телефон 44-64-22. �

Фото предоставлено детским центром «Веснушка»

Ищете логопедический детский центр?

9 Мая перекроют дороги (0+)
С 10 до 12 часов от Театральной 
площади по Московской. 
С 6 до 18 часов по Московской 
от Ленина до Набережной Гри-
на, по Казанской от Герцена до 
Пятницкой.
С 6 до 12 по Спасской от Карла 
Либкнехта до Володарского.
С 21 до 22.30 по Карла Маркса от 
Преображенской до Спасской.
С 6 до 22.30 по Карла Либк-
нехта от Преображенской до 
Спасской.

Фото из архива «Pro Города» 

Как сократить траты 
на лечение зубов? 
Советуют специалисты стома-
тологии «Вип Дент».
1. Выберите клинику и стома-
толога. Он будет точно знать 
ваши особенности, и лечение 
будет более качественным. 
Посещайте его раз в полгода. 
2. Первый визит ребенка к сто-
матологу необходим уже в че-
тыре месяца. 
3. Меняйте раз в три месяца 
зубную щетку, пользуйтесь  
зубной нитью. 
Стоматология «Вип Дент», Ок-
тябрьский проспект, 88, теле-
фон: 54-91-71. �

Владимир Вохмянин – 
300 рублей.
Даша Суворова – 100 рублей.
Насими Назаров – 
300 рублей.
Юрий Морданов – 
300 рублей.
Елена Хаустова – 300 рублей.
Дмитрий Христофоров – 
300 рублей.
Анна Окулова – 300 рублей.
Екатерина Опарина – 
300 рублей.
Евгений Кочкин – 500 рублей
Татьяна Мокина – 300 рублей
Иван Жигулев – 200 рублей

Получить гонорар можно во 
вторник с 9 до 17 часов, до 25 
мая включительно. При себе 
иметь паспорт и свидетельс-
тво обязательного пенсионно-
го страхования.

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

Кто заработал с газетой 
«Pro Город»? (0+)

Виктория Коротаева

Он ехал 
в Набережные
Челны
21 апреля на 20 километре 
трассы Мамадыш – Кикмор 
перевернулся автобус, в нем 
находились 16 человек. С 

травмами средней степени 
тяжести в районную больни-
цу Елабуги доставлен один 
пассажир. Предварительная 
причина ДТП – техническая 
неисправность автобуса. 

Фото с сайта avto.kazanfirst.ru

Один человек 
попал в больницу  

!  Народная новость (0+)

Перевернулся 
автобус с людьми

Фотокадр (0+)

Закат цвета 
российского флага 

Появилось фото, 
на котором за-
печатлен закат 
цвета российс-
кого триколора.
«Даже небо за 
нас», – такой 
комментарий 
получил снимок 
в Интернете.
Фото Наталии Поповой

+8 +18
Четверг 

1 мая 

+8 +17
Среда 

30 апреля 

-2 +8
Понедельник 

28 апреля 

+2 +14
Вторник 

29 апреля 

+9 +17
Пятница 

2 мая 

+10 +17
Суббота 

3 мая 

+6 +6
Воскресенье 

4 мая 

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Полная версия на
progorod43.ru 
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Анна Васько

Мы подготовили 
фоторепортаж 
с этого праздника
В субботу и воскресенье у 
церквей толпился народ. 
Каждый приносил пасхаль-
ные яства для освящения.

Фото автора и с сайта 
Вятской епархии вятская-епархия.рф

На Пасху куличи 
и вино освящали 
каждые 10 минут (0+)

1 Жители города несли на 
благословение различ-

ные кулинарные шедевры.

2 Ольга Терещенкова 
пришла в Трифонов мо-

настырь с целой корзиной 
праздничных вкусностей.

– Каждые 10 минут батюшка 
выходил к прихожанам на 
улицу, читал молитву и ос-
вящал яйца, куличи, вино, – 
сообщила Ольга.

3 В 23.30 началась служ-
ба – Полуночница. В 

Трифоновом монастыре во-
царилась темнота, и только 
тихий голос священника на-
рушал тишину.

4 Через полчаса право-
славные отправились 

в крестный ход вокруг хра-
ма. Прихожане со свечка-
ми прошли намеченный 
маршрут и вернулись в 

церковь на торжествен-
ную и праздничную часть 
богослужения.

5 20 апреля в Киров 
привезли благодатный 

огонь из Иерусалима. Вла-
дыка Вятский и Слободской 
Марк раздал его верующим, 
которые пришли на службу.

В магазине вас ждет царский 
выбор плодовых деревьев и 
кустарников: яблоня, слива, 
груша, ежевика, черешня, ма-
лина, смородина, крыжовник, 
облепиха. Скоро в продаже 
появится ежемалина – уни-
кальный гибрид ежевики и 

малины. А красиво цветущие 
кустарники станут изюминкой 
вашего сада.
Также вы найдете небыва-
лый ассортимент качествен-
ной рассады: более 20 видов 
петунии (махровая и крупно-
цветковая). Кроме того, вы 

можете приобрести для по-
садки картофель голландской 
селекции сортов «Элита» и 
лук-севок. Ассортимент семян 
различных овощей и цветов в 
магазине «Садовый мир» до-
стиг на сегодняшний день бо-
лее 5000 видов! Всегда в на-

личии удобрения, агрохимия 
и сидераты.
Приходите и выбирайте!
Адрес магазина: Сурикова, 
7 / 1, с 9.00 до 19.00 часов, 
без обеда и выходных. Теле-
фон 49-01-20.�

Фото предоставлено рекламодателем

Мечтаете разбить сад? Торопитесь в «Садовый мир»!

Больше фото на
progorod43.ru 
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В этой школе многие знали 
о буйном преподавателе

Шестиклассник стал жертвой конфликта 
между педагогом и родителями

!  Народная новость #progorod43 (16+)

Ссадины 
на шее ребенка 
свидетельствуют 
о серьезности 
происшествия

На прошлой неделе в одной 
из школ Кирово-Чепецка 
учительница русского языка 
и литературы прямо на уро-
ке избила своего ученика. 

Конфликт. Два года на-
зад шестиклассник Миша 
перешел в новую школу. C 
тех пор начались бесконеч-
ные конфликты между ро-
дителями мальчика и пре-
подавателем русского языка. 
Мама Миши Светлана Васи-
льева (имя и фамилия изме-
нены) утверждает, что это 
уже не первый случай, ког-
да ребенок пострадал от рук 
неадекватной женщины.

«Он умный».
– Однажды она стул ему на 

ноги бросила, еще пощечину 
дала. Многие дети боятся ее, 
а родители разрешают ухо-
дить домой, если учитель-
ница в плохом настроении. 
Мой Миша проходил тести-
рования в других школах, он 
умный и адекватный маль-
чик, – рассказала Светлана.

Скандалистка. Педагог 
сообщила, что мама сама на-
страивает сына против нее. 
После того, как ее ребенок 
получает двойку, Светлана 
врывается в класс со сканда-
лом, а сам мальчик «учится 
неохотно».
Как рассказал директор 

школы Дмитрий Скурихин, 
учителя уволили в тот же 
день.

В Кирово-Чепецкой школе 
учительница жестоко избила ученика

16-летняя Каролина Пано-
ва не один раз нападала на 
своего педагога. 
■ Женщина не обращалась 
в полицию, но девушку от-
правили в психиатрическую 
больницу.

Школьные 
конфликты 
в Кирове

В 2012 году учащаяся Вятс-
кой православной гимназии 
опубликовала в Интернете 
свое полуобнаженное фото. 
■ Девушку отчислили из 
учебного заведения.

Обсудите новость на
progorod43.ru / live / 

40000
рублей – такой штраф ждет учителя, если его 
вину докажут, или исправительные работы, – 
пояснил Андрей Гончар, юрист. – В любом 
случае учителю должны запретить заниматься 
педагогической деятельностью от 3 до 5 лет.

Евгения 
Тарасова
телефон: 
467-998

Что произошло? О том, что произошло в тот день, 
версии мамы с ребенком и педагога расходятся.

Версия учительницыВерсия мамы Миши

В этот день Миша при-
шел на урок и еще во вре-
мя перемены заметил, 
что на крышке его парты 
написаны нецензурные 
выражения в адрес пе-
дагога. Женщина, уви-
дев это, разозлилась, пе-
ревернула парту и стала 
бить мальчика головой о 
стол. Она схватила его за 
шею так, что у Миши ос-
тались рубцы.

Ребенок пришел в класс 
агрессивный и начал ос-
корблять учителя за то, 
что она обсуждала на 
родительском собрании 
надпись на парте. Он 
сам перевернул стол, на-
чал плеваться и попал на 
туфли. Учитель лишь ле-
гонько его наклонила, а 
в этот момент молния на 
кофте сильно защемила 
ему кожу на горле.

В марте 2014 года в одной из 
кировских школ педагог сов-
ратила 13-летнего ученика. 
■ Мама школьника до-
билась, чтобы женщину 
уволили.

«В любой ситуации, 
как бы ни вел 
себя ребенок, 
учителю 
непозволительно 
поднимать 
на ученика руку!

Дмитрий Скурихин, 
директор школы

Уголовное дело. Сей-
час по этому происшествию 
возбуждено уголовное дело. 
Если вина учителя будет 
доказана, ее привлекут за 
нанесение побоев школьни-
ку. Всего в деле фигурирует 
три случая – последнее из-

биение, случай, когда учи-
тельница кинула в Мишу 
стулом, а также происшес-
твие с одноклассником Ми-
ши, которому учительница 
якобы случайно поцарапа-
ла шею.

Фото автора
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Если перед вами встал воп-
рос покупки чернозема, обра-
титься в компанию «Армакс» 
будет удобным и выгодным 
решением! Благодаря высо-
кому содержанию полезных 
минеральных веществ, чер-
ноземная земля считается 

самой плодородной. Помимо 
выращивания культур, черно-
зем используют для благоуст-
ройства участков. 
Наша компания предлагает 
клиентам только проверен-
ную качественную продук-
цию, поскольку мы доставля-

ем чернозем из экологически 
чистых районов. Не тратьтесь 
на дорогие удобрения, купите 
чернозем с доставкой у нас. 
При заказе доставки чернозе-
ма у нас вам не нужно искать 
машину для его перевозки, 
организовывать погрузку и 

самовывоз. Мы гарантируем 
оперативную доставку черно-
зема до любого объекта в Ки-
рове и области. 
ООО «Компания Армакс», Ми-
лицейская, 14, офис 209, те-
лефон 206-903. �

Фото предоставлено рекламодателем

Чернозем с доставкой на участок!

Лиза Кудрина

Бурение требует 
профессионального 
подхода
Если вы озаботились вопросом 
организации скважины на своем 
участке, стоит очень серьезно по-
дойти к выбору компании. От того, 
кому вы доверите работы, зави-
сят не только качество и скорость 
бурения, но и то, насколько на-
дежно и долго будет служить вам 
скважина.
Мы готовы помочь вам в вопросе 

выбора, рассказав о «Вятской Бу-
ровой Компании». Вот что важно 
знать об этой организации.

Опыт и гарантии. «Вятская 
Буровая Компания» оказывает 
кировчанам услуги уже несколь-

ко лет. За это время был накоплен 
огромный опыт по бурению сква-
жин на различных грунтах и в са-
мых сложных условиях. На свои 
услуги компания предоставляет 
гарантию. 

Услуги. «Вятская Буровая» пред-
лагает бурение скважин с заездом 
и без заезда на участок, осущест-
вляет подведение воды к дому, про-
мывку скважин, предлагает допол-
нительное оборудование.

Техника. Для бурения компа-
ния использует малогабаритную 
переносную установку и установку 
на базе ЗИЛ и КамАЗ, осуществля-
ет бурение с кондуктором. Выбор 
техники позволяет обеспечивать 
индивидуальный подход. «Вятс-
кая Буровая» является единствен-
ным в Кирове представителем 

завода «Пластиковые трубопро-
воды» – единственного в России 
производителя фильтров для сква-
жин. Заводские фильтры и филь-
тры собственного производства 
обеспечивают надежную работу 
скважины и чистоту воды.

Офис. В офисе компании вас 
встретят квалифицированные ме-
неджеры, которые ответят на все 
вопросы. Здесь можно ознакомить-
ся с документами и сертификатами, 
посмотреть, с какими материалами 
работает компания, заключить до-
говор. �

Фото предоставлено рекламодателем

Малогабаритная пере-
носная установка эффек-
тивна на любых грунтах

Нужна скважина? Делаем 
осознанный выбор компании

Контакты

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

Акции

 С 18 по 30 апреля действуют 
низкие зимние цены на бурение. 
Например, 1000 рублей за метр 

– с заездом на участок на гли-
не, 1500 рублей – без заезда на 
участок на песчаных грунтах и так 
далее. 
 Заключая договор сейчас, вы 
можете выбрать для бурения лю-
бую дату в течение всего сезона.
 Внесите предоплату минимум 
50 процентов, и низкие зимние 
цены будут действовать для вас 
весь сезон. 

Сотрудники фирмы прибрались на совесть

Ольга Древина

Кто сказал, 
что субботник – 
это скучно? 
С ювелирными салонами 
ZOLLO даже субботник пре-
вращается в веселый квест.
Сотрудники ZOLLO, неко-

торые с семьями, вооружив-
шись граблями и метлами, 
наводили чистоту и порядок 
на склонах у Александровс-
кого сада. Причем не прос-
то так, а креативно. Чтобы 
получить мусорный пакет, 
нужно было станцевать, что-

бы получить грабли, нужно 
было спеть… В итоге было 
собрано около 60 пакетов с 
мусором. В процессе уборки 
взрослые смогли побыть аль-
пинистами, результат стоил 
приложенных усилий. Иде-
альная чистота теперь раду-
ет всех отдыхающих! После 
уборки сотрудники спрятали 
ZOLLOтой клад, нашедшего 
ждет подарок в виде ZOLLO-
того сертификата!!!
Чтобы узнать, где спря-

тан клад, смотрите видео в 
группе ZOLLO Вконтакте 
vk.com / zollokirov. �

Фото предоставлено салоном ZOLLO

На ZOLLO.RU зайди 
– подарок найди!

На субботнике 
танцевали за 
мусорный пакет

Ольга Древина

Эксклюзивное 
предложение 
от ZOLLO 
вызвало 
настоящий 
ажиотаж

Такого еще не было! Юве-
лирные салоны ZOLLO 
вновь приятно удив-
ляют уникальными 
нововведениями. 
При заказе украшений 

через сайт www.zollo.ru 
их привезут БЕСПЛАТНО 
домой или в офис. О пре-
имуществах заказа через 
сайт рассказывают жители 
города, которые уже вос-
пользовались уникальной 
услугой.

Скидка больше, чем
у других, на 5 процен-
тов!

– Знакомые посовето-
вали купить обручальные 

кольца в ZOLLO, там ог-
ромный выбор и шикар-
ная скидка 25 процентов 
на все украшения до конца 
мая. Зашли на сайт, что-
бы уточнить адреса сало-
нов, и там узнали еще об 
одном, без преувеличения, 
царском подарке. Оказа-
лось, что при заказе через 
сайт www.zollo.ru дают до-
полнительную скидку +5 
процентов, – рассказыва-
ет Ольга Карпова. – Выби-
рать и заказывать символы 
будущей семейной жизни 
на сайте оказалось очень 
выгодно, ведь скидка со-
ставила уже 30 процентов! 
Это отличная возможность 
сэкономить!
Всем женихам и невестам 

рекомендуем!

Ювелирные украше-
ния бесплатно до-
ставят домой или в 
офис.

– Занятые люди меня 
поймут – времени на посе-
щение магазинов практи-

чески нет. Увидел в городе 
оригинальный рекламный 
макет «НА ZOLLO.RU ЗАЙ-
ДИ – ПОДАРОК НАЙДИ!» 
Зашел на сайт www.zollo.ru 
и нашел там стильные часы, 
подарок на юбилей коллеге, 
с которым вместе развива-
ем бизнес. Кстати, в ZOLLO 
на часы я получил скидку 
в 30 процентов! И уже на 
следующий день презент 
был бесплатно доставлен в 
офис, – делится предпри-
ниматель Олег Шулятьев. 

– Визит курьера с таким по-
дарком в наш офис порадо-
вал и юбиляра, и весь кол-
лектив. А меня впечатлили 
кратчайшие сроки выпол-
нения заказа и отсутствие 
платы за доставку – сра-
зу виден высокий уровень 
компании ZOLLO.

Возможность выбора 
украшений.

– Чтобы не прогадать с 
подарком для своей девуш-
ки, оформил заказ на сайте 
www.zollo.ru и предоставил 

ей возможность выбора, – 
рассказывает Николай Сер-
геев. – Курьер доставил не-
сколько украшений домой 
моей невесте, там в компа-
нии подруг она и определи-
лась с подарком. Позже лю-
бимая призналась, что ее 
очень впечатлил столь не-
обычный формат покупки.

Оплата только после 
того, как украшение 
вам подошло.

– Заказ через сайт ока-
зался очень простой проце-
дурой, – говорит служащая 
Галина Ильиных. – Беспо-
коило лишь одно – вдруг 
украшение не подойдет, а 
платить за него придется. 
Но и в этом опасения были 
напрасные. За украшения я 
заплатила только после то-
го, как поняла, что они мне 
подходят! �

*Подробности на сайте www.zollo.ru

Контакты

телефон 45-44-55
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Руководство школы №37, 
проинформируйте своих 
учеников и их родителей, 
что курение на детских 
площадках запрещено и 
карается штрафом. Пос-
тоянно курят на детской 
площадке дома №127 по 
Октябрьскому проспекту.

У домов с №32 по №38 
по 1-ому Газетному пе-
реулку и у домов с №35 
по №40 по улице Ради-
щева все дороги разбиты 
строительной техникой. 
Как же ходить людям?

Мимо линейного отдела 
милиции находящегося 
в доме №63/3 по улице 
Горького стыдно ходить. 

Вокруг входа валяются 
бутылки, окурки. Неуже-
ли нельзя прибраться?

Вызвали «Скорую помощь» 
в поселок Стрижи лежачему 
инвалиду. «Скорая» при-
ехала, посмотрела, сказали, 
чтобы искали, кто перене-
сет больного в машину и из 
машины в больницу. А если 
из родных у него одна жена 
пожилая? Что за безобра-
зие, куда делись санитары?

Жильцы, вы обижаетесь 
на ЖКХ, что они плохо вы-
полняют свои обязанности. 
А вы сами когда в послед-
ний раз были на субботни-
ке? Вы даже в подъездах 
перестали убираться, до 

чего докатились. Думай-
те только о своей выгоде.

Когда наконец поставят 
светофор на площади Леп-
се? По утрам из-за хаотич-
ного хождения пешеходов 
машины и автобусы не 
могут проехать, поэтому 
вся улица Лепсе стоит и не 
движется. Поставьте све-
тофор хотя бы с кнопкой.

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.

Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите на форуме

http://progorod43.ru/live/

Ответы (0+)

СМС-благодарности

?Как кировчане отдыха-
ют в майские праздни-

ки? Остается ли выход-
ным днем 12 июня?

В мае 2014 года пре-
дусматриваются четыре 
выходных, совпадающих 
с празднованием Дня Вес-
ны и Труда (с 1 по 4 мая), 
а также три выходных, 
совпадающих с праздно-
ванием Дня Победы (с 9 
по 11 мая). Кроме того, в 
июне 2014 года кировчан 
ждет четырехдневный 
отдых, приуроченный 
ко Дню России (с 12 по 15 
июня). Если вы уже пла-
нируете отдых на осень, 
то учитывайте четыре 
выходных дня в ноябре – 
с 1 по 4 ноября.

Фото из архива «Pro Города»

В мае у кировчан будет достаточно 
времени, чтобы выбраться на природу

Мысли 
на ходу

(0+)

#«Голос». На проекте я заняла 2 место. Там меня много-
му научили, я познакомилась с Максом Фадеевым и Ал-
лой Пугачевой. Благодаря конкурсу ко мне пришла слава.

#Примадонна. Алла Борисовна всегда была для меня 
кумиром. Я счастлива, что имею возможность с ней дру-
жить. Она относится ко мне по-матерински. Иногда зво-
нит и спрашивает: «Ты еще не устала, девочка моя?»

#Киров. Я сама родилась и выросла в Узбекистане, потом 
улетела жить в Америку. Когда я приехала в ваш город с 
концертом, у меня защемило сердце от воспоминаний о 
хорошем советском прошлом. Просто ностальгия.

#О фанатах. Вятские ценители моего творчества пода-
рили мне дымковскую игрушку – уменьшенную копию 
меня самой. Эту работу делали на заказ.

#Семья. У меня есть муж и трое детей. Все они живут в 
США, и сейчас из-за гастролей я вижусь с ними редко. 

Беседовала Анна Васько. Фото автора

Наргиз Закирова, 
в гримерке перед концертом

Полная версия интервью на портале
progorod43.ru

?Я попал в кабалу! Взял 
заем 50 000 рублей. 

Часть погасил и уехал в 
срочную командиров-
ку. Приехал и узнал, что 
уже был суд. С меня взыс-
кали 500 000 рублей и 
арестовали мою квартиру. 
Что делать?

– Долг не приговор! 
– уверен юрист. Заочное 
решение суда можно отме-
нить, уменьшить долг на 
50-70 процентов, а арест 
снять. Спешите обратиться 
к опытным юристам, и вы 
совместно найдете идеаль-
ное юридическое решение! 
Бесплатная консульта-
ция по телефону 47-04-24.
ООО «БПР «7 ХОЛМОВ», 
Киров, Казанская, 66 А, 
www.bpr43.ru. �

Ольга Древина

В мае 
молодоженов 
ждут подарки
Сезон свадеб уже наступает, 
а у вас еще нет обручальных 
колец? Много времени ухо-
дит на то, чтобы выбрать об-
ручальные кольца – один из 
важнейших атрибутов этого 
события, ведь это кольцо на 
всю жизнь! В поисках вам 
поможет ювелирный са-
лон IF. �

*Подробности об организаторе 
мероприятия, правилах его 

проведения, количестве призов, 
сроках, месте и порядке 

их получения уточняйте у продавцов. 
Фото предоставлено рекламодателем

Спешите! Обручальные кольца 
по 1300 рублей!

Адрес

• ул. Свободы, 134, т. 37-30-92,
• Воровского, 135, т. 62-54-78
• сайт: www.if-kirov.ru

Успейте порадовать свою 
вторую половину!

Акция! Все молодожены, купившие в мае обручальные кольца 
в салонах IF, становятся участниками акции, которая проводится совместно с радио 
«Мария FM». Главный приз – сертификат от ювелирного салона IF на сумму 5000 руб-
лей. Чтобы стать участником акции, достаточно совершить покупку обручальных колец 
и оставить свои контактные данные. Итоги будут подводиться 30 мая, ведущие радио 
«Мария FM» в прямом эфире шоу «Жизнь удалась» объявят победителя. Приглашаем 
всех молодоженов стать участником нашей свадебной акции и приобрести гладкие 
обручальные кольца по цене 1300 рублей за грамм.

Эксклюзивный выбор колец. Мы предлагаем 
всем молодоженам замечательный ассортимент класси-
ческих гладких обручальных колец по цене 1300 рублей 
за грамм. Все наши изделия только российского произ-
водства и, естественно, имеют клеймо Государственной 
инспекции пробирного надзора. Помимо коллекции 
классических обручальных колец (более 20 видов), в 
наших салонах представлены изделия из белого золота, 
с фианитами, алмазной гранью и бриллиантами.

ые коль

агаем 
си-
й 

Выражаю благодарность 
суду Октябрьского райо-
на. Они в случае непод-
судности Октябрьским 
судом иски и жалобы на-
правляют туда, где они и 
должны рассматривать-
ся, уведомляя об этом ис-
тца, в отличие от других.
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Ольга Древина

Причин для этого 
сразу несколько

С недавних пор Киров у жи-
телей Татарстана ассоции-
руется еще и с качествен-
ной ювелирной продукцией. 
«Кировская область? Та са-
мая, где есть замечательный 
салон «Яхонт»? Знаем-зна-
ем, – говорят они. – Сейчас 
этот бренд и у нас в Каза-
ни появился, радует нас 
низкими ценами на пре-

красные ювелир-
ные изделия!».

4 салона! В ноябре 2012 го-
да кировская ювелирная 
марка «Яхонт» пришла в 
столицу Татарстана и вы-
звала там огромный покупа-
тельский спрос. В результа-
те вслед за первым салоном 
срочно пришлось открыть 

еще четыре. И это меньше, 
чем за два года!
Впрочем, узнаваемость 

в другом регионе – только 
одна из причин, по которой 
кировчане могут гордиться 
«Яхонтом». Да-да, тем са-
мым салоном «Яхонт», ко-
торый расположен недалеко 
от двух вокзалов, по адресу: 
улица Комсомольская, 23!

Гости города ценят. 
Вторая причина для гор-
дости обусловлена как раз 
местоположением салона – 
«Яхонт» пользуется большой 
популярностью среди тех, 
кто приезжает в Киров. Не-
смотря на то, что улица, на 
которой он находится, в на-
роде называется «золотой» 
(ювелирные салоны здесь 
почти на каждом шагу), по-
купатели, побродив по мага-
зинам, в итоге все равно идут 
в «Яхонт». Почему? «Цены у 
вас очень приятные и выбор 
богатый!», – объясняют они 
свое решение. Еще бы: юве-
лирная продукция пос-

тавляется в «Яхонт» 
напрямую с юве-
лирных заводов, 
соответственно, 

цены и качество изде-
лий – заводские!

Скидки всегда! К тому 
же «Яхонт» часто проводит 
различные акции, радуя сво-
их покупателей честными 
скидками. Вот как сейчас, 
например, – на ВЕСЬ ассор-
тимент скидка* 25 процен-
тов! За исключением часов 
«Ника», на них скидка 20 
процентов. Цепи и браслеты 
«Адамас» стоят всего 1500 
рублей за грамм! Столько же 
стоят гладкие обручальные 
кольца из золота 585 пробы! 
Да и на остальные группы 
ювелирных товаров (в том 
числе на ювелирную массов-
ку – кольца, серьги, подвес-
ки) цены очень низкие. Срав-
ните стоимость украшений 
за грамм в «Яхонте» и в не-
которых других расположен-
ных неподалеку ювелирных 
салонах – вероятнее всего, 
вы вернетесь в «Яхонт»!

«Обменный бум». Еще 
один повод для гордости 

– выгодные условия обме-
на «старого» золота на но-
вое! Цена на благородный 
«лом» 585 пробы недавно 
поднялась до 1000 рублей 
за грамм!!!
Кстати, жители Казани 

это преимущество «Яхон-
та» тоже оценили – вско-
ре после открытия салонов 
в Татарстане начался на-
стоящий «обменный бум». 
Именно тогда они говорили, 
что кировчанам сказочно 
повезло – покупать роскош-
ные украшения, которые 
продает «Яхонт», можно да-
же без денег!
Приходите в «Яхонт», 

здесь вас встретят доброже-
лательные продавцы, кото-
рые прекрасно разбирают-
ся в ювелирной продукции. 
Они помогут выбрать «ва-
ше» украшение из огромно-
го ассортимента, расскажут 
про все действующие акции 
и про обмен золота! �

Фото предоставлено рекламодателем.

*До 27 апреля. Цены на скупку лома 
действуют на момент выхода статьи

Почему кировчане гордятся «Яхонтом»?!
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вас очень приятные и выбор 
богатый!», – объясняют они
свое решение. Еще бы: юве-
лирная продукция пос-

тавляется в «Яхонт» 
напрямую с юве-
лирных заводов,
соответственно,

процен
«Адам
рублей
стоят 
кольца
Да и 
ювели
числе 
ку – к
ки) цен
ните с
за гра
которы
ных н
салона
вы вер

«Обм
один 

Адреса

ул. Комсомольская, 23, тел. (8332) 57-77-22
R

ные изделия!».

Цены и качество удивительных ювелирных украшений заводские

Ольга Патрушева

В «Фелиции» 
огромный выбор 
посадочного 
материала

Уже вовсю журчат ручьи, 
а это значит, что вот-вот 
откроется садоводческий 
сезон. 
Опытные садоводы зна-

ют, что для богатого урожая 
и роскошного сада нужно 
покупать саженцы в садо-
вом центре «Фелиция». Де-
сятки видов роз из России 
и Европы, клематисов, де-
коративных и плодовых 
кустарников – все не пере-
честь. На прилавках стоят 
только великолепные сорта 
растений, которые приспо-
соблены для климата наше-
го региона.
Кроме того, в помощь дач-

нику представлен огромный 
ассортимент садового инс-
трумента. А для декоратив-
ных решений – светильни-
ки на солнечных батареях и 
многое другое. �

Фото предоставлены рекламодателем

Спешите за саженцами!

Адреса

• Салон цветов 
«Фелиция»: 
ул. Ленина, 48, 
тел. 38-37-73
• Садовый центр:
ул. Мопра, 26Г, 
тел. 76-07-76
www.feliciya.kirov.ru

Грозди винограда, яго-
ды калины, жимолости, 
крыжовника, брусники 
– всем этим можно на-
слаждаться, купив са-
женцы плодовых культур 
от 220 рублей.

Розы от 170 рублей. При 
покупке двух роз из се-
рии Kordes, David Austin, 
Tantau, Strobel, Meilland 
получаете третью розу 
производства Польши в 
подарок.

Хотите, чтобы на вас с 
изгороди обрушивались 
водопады цветов? Тогда 
приобретайте клематисы 
от 110 рублей.

Светильники на сол-
нечных батареях – раз-
личные по формам, раз-
мерам и цветам. Станут 
отличным украшением в 
саду. Всего от 69 рублей.

Представлен инстру-
мент для любых садовод-
ческих работ.

Барбарисы, береск-
леты, гортензии, дерен, 
лапчатка, пузыреплод-
ник, сирень, рябинник, 
спиреи и многое другое 
от 145 рублей.
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Рассказ 
кировчанина, 
который лик-
видировал пос-
ледствия аварии 
в Чернобыле

История атомной 
энергетики делит-

ся на два перио-
да: до апреля 

1986 года 
и после, 

к о г -

да за несколько коротких 
часов слово «Чернобыль» 
стало символом того, ка-
кие беды может приносить 
ядерная мирная энергетика.
Авария, произошедшая на 
Чернобыльской АЭС 26 ап-
реля 1986 года, стала круп-
нейшей в мировой истории 
по своим масштабам и тра-
гическим последствиям тех-
ногенной катастрофой.
Мы пообщались с Алексе-

ем Крыловым, который сре-
ди многих россиян участво-
вал в ликвидации последс-
твий аварии на АЭС.

«В то время не спраши-
вали, хочешь ехать или нет. 
Было слово «надо». Поэтому, 
когда пришла повестка на 
180 суток, я просто собрался 
и поехал на место случив-
шегося. Тогда мне было 

35 лет. Вместе с други-
ми ребятами из Ки-

рова и других го-
родов мы бы-

ли одними 
из пер-

в ы х , 

кто прибыл на мес-
то трагедии.

Первое впечатление. 
На тот момент информация 
о случившемся уже была, 
но тогда люди не понима-
ли всей опасности. Страшно 
стало, когда я увидел реак-
тор, он был словно вырван из 
земли: повсюду глыбы бето-
на, искореженного метал-

ла, арматура, россыпи 
графита. Радиацион-

ный фон был чу-
довищным – 15 

тысяч рент-
ген в час. 

В то 

время как нормальный фон – 
менее 1 рентгена. Усугублял 
картину рыжий лес, кото-
рый тянулся на несколько 
километров от аварии.

Закрыть реактор. Пе-
ред нашим батальоном пос-
тавили задачу – в короткие 
сроки построить саркофаг. 
По мнению ученых, на тот 
момент в небе была уже вся 
таблица Менделеева. Любой 
порыв ветра мог унести ее на 
любой континент, отравляя 
все живое на своем пути.
Мне поручили работать на 

гусеничном кране из-за того, 
что у меня был опыт работы 
на такой технике. В зара-
женную зону с «доспехами» 
в 20 килограммов допуска-

ли всего на пять минут – 
этого хватало, чтобы 

принять на себя 
большую дозу 

облу чения . 
В эти пять 

минут 
м ы 

ни о чем не думали: забега-
ешь в кабину крана и скорее 
поднимаешь бетонный рас-
твор, пока не прозвенит зво-
нок. После этого отдыхаешь 
двое суток. Вот так по оче-
реди мы строили саркофаг 
размером 40 метров на 40 
(высота 14-этажного дома), 
толщина стены составляет 
почти 5 метров.

Излучение повсю-
ду. Работали на новенькой 
японской технике. Всего че-
рез четыре поездки по пять 
минут мне пришлось хоро-
нить свой кран – от него шло 
мощное излучение. В 10 ки-
лометрах от АЭС мы выры-
ли огромный котлован. Все 
молча смотрели, как падает 
в него заведенная техника, 
как заливают ее свинцом, а 
потом заравнивают землей.
В свободное время мы от-

правлялись патрулировать 
жилые деревни, поселки, 
чтобы уговорить население 
эвакуироваться. Зачастую 
это было бесполезно – даже 
за калитку не пускали. Кри-

чали: «Иди, куда шел». 
По 40-50 человек в се-

ле оставалось. Так 
и по сей день 

живут в тех 
краях. Ос-

тавлен-
н ы е 

людьми населенные пункты 
производили страшное впе-
чатление: все разбросано, 
коляски и куклы на детских 
площадках, на прилавках 
магазинов модная одежда и 
продукты, а по улицам бега-
ют слепые кошки и собаки 
без шерсти.

Под метлу. Когда мы за-
крыли разрушенный реак-
тор, нужно было очистить 
крышу третьего блока от 
высокорадиоактивных об-
ломков. Сначала пустили 
китайского робота, кото-
рый должен был сбросить 
все в специальный бокс. 
После нескольких часов 
работы он сгорел, поэто-
му отправили работать нас. 
Так и получилось, что где-
то с ломом, где-то с лопа-
той, а где-то и вовсе графит 
под метелку сметали вниз. 
Делали то, с чем техника 
не справлялась.
Я пробыл там 3,5 месяца 

и получил огромный вред 
своему здоровью. Вернулся 
домой живой, но без обру-
чального кольца – пришлось 
выкинуть из-за высокого из-
лучения радиации. За всю 
поездку мы ни разу не виде-
ли смерть, хотя она постоян-
но ходила рядом. Печальные 
известия о наших бойцах из 
батальона посыпались поз-
же и продолжают поступать 
на телефон до сих пор».

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

Елена Сиянович
тел. 467-998, 
e-mail: pgorod@
rntmedia.ru

Личная история #progorod43 (0+)

Алексей Крылов: 
«Мы делали то, от чего 
китайские роботы сгорали»

Кировчанин стал 
свидетелем трагедии 
мирового масштаба Сейчас у молодежи популярны экскурсии в Припять

Полная 
версия на

progorod
43.ru

26 апреля – День памяти Чернобыльской трагедии

Фото Марии 
Ботевой
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Контакты

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

Ольга Древина

Сравниваем 
оригинальную 
технику и дешевые 
аналоги

Мотоблоки, мотокультиваторы и 
другая специальная техника – это 
то, без чего сегодня не обойтись на 
садовом участке. Но, выбирая их, 
легко нарваться на «кота в меш-
ке». Многие продавцы этой тех-
ники предлагают аналоги извест-
ных марок.

«Это то же самое, толь-
ко дешевле», – уговаривают 
они покупателей.
Но вместе с такой техникой са-

доводы приобретают массу про-
блем. За разъяснениями, в чем 
опасность таких аналогов, мы об-
ратились к экспертам торговой 
компании «ИНСТРУМЕНТ».

Где кроются подводные 
камни? Специалисты знают: на-
дежной может быть только ори-
гинальная техника проверенных 
производителей. Не случайно 
«аналоги» копируют именно луч-
ших производителей, всячески 
маскируясь под них. Только това-
ры таких «брендов» нельзя счи-
тать ни долговечными, ни качес-
твенными. Ломается любая тех-
ника, но именно более дешевые 
аналоги продукции известных 
производителей чаще всех прочих 
оказываются в сервисном центре. 
А то и просто в мусоре…

Пример мирового лидера. 
Чтобы разобраться в этом вопросе, 
достаточно сравнить отдельные 
параметры оригинальной техники 
и подделок или дешевых аналогов. 
Для примера возьмем садовую тех-
нику датской компании Texas, ши-
роко представленную в супермар-
кетах «ИНСТРУМЕНТ». Это один 
из мировых лидеров по производс-
тву садовой техники. Ее «конек» – 

мотокультиваторы от сверхлегких 
электрических до тяжелых, вклю-
чая мотоблоки. Наиболее попу-
лярны модели среднего класса, 
для обработки участков 10-20 «со-
ток». Мотокультиваторы Texas хо-
рошо известны профессионалам и 
«задают моду» на мировом рынке. 
Копируют их особенно часто. Раз-
беремся, в чем отличие оригина-
лов и дешевых аналогов. �

Фото компании «ИНСТРУМЕНТ»

Подробности и сроки акции 
уточняйте в супермаркетах «ИНСТРУМЕНТ»

Как вместо настоящего помощника 
не купить «кота в мешке»?

Почувствуйте разницу

Первое, на чем экономят «имитаторы», – упаковка. 
У Texas каждая деталь культиватора защищена ин-
дивидуальной упаковкой и амортизационными про-
кладками для безопасной транспортировки.

То же и с окраской основных деталей: боковые щитки 
фрез и сами фрезы у Texas окрашены износостойки-
ми порошковыми красками, у аналогов – обычными, 
которые легко царапаются.

Подарки покупателям
В супермаркетах «ИНСТРУМЕНТ» 
представлена широкая линейка 
техники Texas – более 15 моделей! 
Кроме большого ассортимента то-
варов, вам предложат и сервис-
ное обслуживание, подготовку тех-
ники. А с 12 апреля по 15 мая всех 
покупателей почвообрабатываю-
щей техники ждут приятные подар-
ки – насосы, электротриммеры и 
садовые тачки! Три подарка ждут 
тех, кто приобретет любой мото-
блок, и два подарка – покупателей 
мотокультиваторов.
Приобретать технику в «ИНСТРУ-
МЕНТЕ» – это выгодно и приятно.

Редукторы имеют заводскую смазку и не требуют 
предпродажной подготовки. Большинство соеди-
нительных элементов выполнены из металла, 
тогда как у аналогов они пластиковые.

Особо стоит 
рассказать 
о самой 
« п р и -

земленной детали» 
любого мотокуль-
тиватора – фрезах. 
Это четыре ножа, 
крепящиеся на ступи-
цу. От формы фреза 
зависит нагрузка на 
двигатель, его произ-
водительность. Все но-
жи фрез культиваторов 
марки Texas произво-
дятся из кованой за-
каленной стали. На них 
производитель дает «по-
жизненную» гарантию!

Редукторы имеют заводскую смазку и не требуют 
предпродажной подготовки. Большинство соеди-
нительных элементов выполнены из металла, 
тогда как у аналогов они пластиковые.

Особо стоит 
рассказать 
о самой
« п р и -

ленной детали» 
ого мотокуль-
тора – фрезах. 
четыре ножа, 

пящиеся на ступи-
От формы фреза 

исит нагрузка на 
атель, его произ-

ительность. Все но-
фрез культиваторов 
ки Texas произво-
я из кованой за-

енной стали. На них
изводитель дает «по-
ненную» гарантию!

Встроенная варочная панель и духовой шкаф 
«Bosсh» ждут своих счастливых обладателей

Дмитрий Зайцев

В мае покупатели 
квартир с отде-
лкой получат в 
подарок кухон-
ную технику

Компания-застройщик «Же-
лезно» предложила инте-
ресный проект желающим 
оценить все прелести заго-
родной жизни, оставаясь 
при этом полноценными го-
рожанами. Квартира в «Мет-
рограде», уже известном как 
«город за городом», – отлич-
ный шанс жить в безопас-
ном малоэтажном поселке с 
развитой инфраструктурой, 
расположенном рядом с ТЦ 
«Метро», и одновременно в 
зеленой, лесной зоне. И все 
это по демократичным це-
нам и с возможностью офор-
мления выгодной ипотеки.

«Железно» регулярно де-
лает новоселам приятные 
подарки. С 1 мая застрой-
щик совместно с компани-
ями «Руснедвижимость» и 
«ПрофДекор» организует 
новую акцию*. Все покупа-
тели трехкомнатных квар-
тир с отделкой в «Метрогра-
де» (как за наличные, так и 
в ипотеку) получат в пода-
рок встроенную варочную 
панель и духовку «BOSCH». 
Акция продлится весь май.
Яна Маюкова, менеджер 

отдела продаж компании 
«Железно»: «Мы прислуши-
ваемся к пожеланиям наших 
клиентов и делаем приобре-
тение квартиры в «Метрог-
раде» максимально выгод-
ным. Поэтому мы решили 
весь май дарить встроенную 
варочную панель и духовку 
«BOSCH»** всем покупате-
лям трехкомнатных квартир 
с ремонтом в жилом комп-

лексе «Метроград». Прихо-
дите – мы поможем вам не 
только подобрать удобное 
жилье, но и сделаем прият-
ный подарок».
Сдача квартир – уже в кон-

це этого года! Успейте стать 
счастливым жителем «горо-
да за городом» и получить 
набор кухонной техники!
Прямые продажи – ком-

пания «Железно». �
Фото предоставлено рекламодателем

«Метроград» помогает обустроиться

*ООО Девелоперская компания «Железно». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте zhcom.ru или в офисе продаж 
по адресу: г. Киров, Динамовский проезд, 4. Подробности об организаторе и условиях акции по телефону 76-08-92.

Ипотечные кредиты / займы предоставляются в рамках государственной ипотечной программы ОАО «АИЖК». Кредит предоставля-
ет ОАО КБ «Хлынов». Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 254. Ипотечный займ предоставляет ООО «Регио-
нальное инвестиционное агентство». Подробности по тел. 210-210.

**Конкретную модель уточняйте у менеджеров отдела продаж.

Адрес

Динамовский пр., 4, 
тел. 76-08-92,
сайт: Метроград.рф

Новая техника Texas проходит сложный цикл 
испытаний перед запуском в серию. Вот и 
служит она, в отличие от «аналогов», долго и 
безупречно. Это доказывают и гарантийные 

сроки – компания предлагает расширенные программы 
гарантийного и сервисного обслуживания! Для всей тех-
ники Texas гарантия два года. Но поскольку культи-
ваторы – «визитная карточка» Texas, уже два года 
на них действует трехлетняя гарантия!
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Ольга Патрушева

Сотни школь-
ников боро-
лись за право 
стать лучшими

В минувшую субботу про-
шел финал «Областной спе-
циализированной олимпиа-
ды по предпринимательству 
2013-2014», которая прохо-
дит в рамках проекта «Век-
тор успеха» для школьников 
от 13 до 18 лет. Организато-
ром проекта вот уже девятый 
год подряд является негосу-
дарственное образователь-
ное учреждение «Учебно-
деловой молодежный центр 
(Бизнес-инкубатор)».

Выявление талантов. 
Прежде всего олимпиада 
среди школьников направ-
лена на выявление практи-
ческих способностей моло-
дежи в сфере предпринима-
тельства. Из сотен жителей 
области попасть на собесе-
дование смогли лишь те, кто 
дошел до финального этапа. 
Два часа 15 ребят отвеча-

ли на каверзные вопросы, 
дискутировали на предло-
женные темы, а также сами 
проявляли любопытство 

и задавали вопросы жю-
ри. В итоге победителя-
ми стали 9 человек в трех 
номинациях. 
Первые места заняли: 

Марк Шихолеев, Екатерина 
Зырянова, Антон Рогачев. 
От генерального партнера 
ОАО КБ «Хлынов» они полу-
чили ценные призы – план-
шеты. Что касается абсо-
лютного победителя олим-
пиады, то им стал Антон 
Рогачев. Юношу наградили 
путевкой в Вятский эконо-
мический лагерь!

Поддержку молодым 
предпринимателям! 
«Хлынов» стал генеральным 
партнером Областной спе-
циализированной олимпиа-
ды по предпринимательству 
«Вектор успеха» уже по хо-
рошей традиции. Банк име-
ет давние и плодотворные 
партнерские взаимоотноше-
ния с кировским «Бизнес-
инкубатором». Он совместно 
с ним реализует целый ряд 
других, не менее эффектив-
ных и проверенных време-
нем проектов, в том числе 

Вятский экономический ла-
герь. В рамках этих проектов 
ОАО КБ «Хлынов» стремится 
к активному развитию пред-
принимательского потен-
циала в молодежной среде, 
осуществляя большую обра-
зовательную работу в этой 
сфере. «Хлынов» предлага-
ет их участникам свой опыт 
и профессионализм с целью 
формирования и развития 
важных для бизнес-успеха 
деловых и личных качеств. 
Кстати, в финал олимпи-

ады попали ребята, ставшие 

победителями первых от-
борочных этапов конкурса – 
всего месяц назад «Хлынов» 
уже принял участие в их про-
межуточном награждении. 
Безусловно, поддержка 

со стороны одного из круп-
нейших банков региона та-
лантливых молодых людей, 
которые стремятся в пол-
ной мере реализовать себя и 
занимают активную граж-
данскую позицию, в этом 
отношении является более 
чем полезной. �

Фото предоставлены рекламодателем

Это интересно

Олимпиада проводится НОУ «УДМЦ (Бизнес-инкубатор)» с 
2005 года, и за время ее существования в ней приняло 
участие более 10000 человек.

Банк «Хлынов», генеральный партнер 
конкурса, наградил победителей

В Кирове прошла бизнес-олимпиада

Контакты

НОУ «УДМЦ 
(Бизнес-инкубатор)»
Киров, ул. Герцена, 56, 
тел. (8332) 217-747,
binc.kirov.ru

Антон Рогачев получил от НОУ «УДМЦ (БИ)» 
путевку в Вятский экономический лагерь

Ольга Древина

Вместе со снегом из 
региона медленно, но 
верно исчезли дороги
Асфальтовое покрытие улиц не то 
что в отдаленных уголках области, 
а и в центре города превратилось 
в минное поле. Автомобили в пря-
мом смысле слова петляют между 
ям, выбирая относительно ровные 
поверхности. Через каждые 15-20 
минут езды на обочинах встреча-
ются злые автовладельцы, меняю-
щие пробитые колеса или вытаски-
вающие друзей по несчастью из ям.

Ежегодно, планомерно, 
миллионами… О каком про-
грессе, движении вперед может 
идти речь, если нет даже дорог? 
О какой безопасности пешеходов 
мы говорим, если автовладельцы 
вынуждены ездить по обочинам, 
лишь бы не пробить головой по-
толок собственной машины? И с 
каждым годом ситуация только 
усугубляется. Жители города са-
мостоятельно засыпают ямы у до-
мов грунтом или камнями, а влас-
ти в это время покупают джипы. 
С появлением у кого-то из первых 
лиц «большой машины» надежда 
на ремонт дорог тает: купил вне-
дорожник, можно и повременить с 
ремонтом в городе!
Несмотря на отказ многих разви-

тых регионов от ямочного ремон-
та, в нашем городе продолжают 

закатывать деньги в асфальт. Еже-
годно, планомерно, миллионами. 
И 2014 год не станет исключени-
ем. Почти 200 миллионов рублей 
(и это только по предварительным 
данным) выделят из областного 
бюджета на ремонт дорог в Кирове. 
Из года в год одни и те же компа-
нии чудесным образом выигры-
вают тендеры и аукционы, латают 
ямы, и… через год все повторяется.
Капитальный ремонт дорожно-

го покрытия не выгоден ни город-
ским властям, ни строителям. Оно 
и понятно, капитальный ремонт 

влечет за собой гарантийные обя-
зательства. В случае возникнове-
ния ям строителям придется пере-
делывать дорогу за свой счет. Что-
бы этого не допустить, они должны 
будут использовать качественные 
материалы и соблюдать техноло-
гии, что, в свою очередь, умень-
шит прибыль. Зачем лишать себя 
сверхприбыли, когда тебя никто не 
заставляет выполнять свою работу 
качественно? А нет контроля – нет 
ответственности, нет наказания! 
Взывать к совести «дорожников» в 
этом случае так же бесполезно, как 

и к совести тех, кто контролирует 
качество выполненных работ.
ЛДПР активно выступает против 

ямочного ремонта.

Наша область давно нуж-
дается в кадровой встряске.  
Закатывание бюджетных денег в 
асфальт – не просто преступление 
против собственного народа, но и 
издевательство над автовладель-
цами. Кировчане настолько при-
выкли к тому, что львиная сумма 
средств идет на латание дорожных 
дыр, что мало кто задается вопро-

сом – почему с каждым годом не 
становится лучше? Почему из года 
в год не выработан механизм конт-
роля? Потому что человек, некогда 
возглавлявший одно из дорожно-
ремонтных предприятий и прова-
ливший свою работу, сейчас руко-
водит городом? 
Не логичнее ли выбрать путь 

прогрессивного движения, каж-
дый год приводя в норму разбитые 
дороги. Только делать это нужно 
качественно.

Фото предоставлено пресс-службой ЛДПР

Дороги? Направления! ЛДПР 
выступает против ямочного ремонта

Весной от асфальта на проезжей части остаются только выбоины

Поэтому ЛДПР 
требует:

1 Отказаться от ямоч-
ного ремонта в поль-

зу капитального.

2 Взыскивать штрафы с под-
рядных организаций в слу-

чае недобросовестного выпол-
нения работ.

3 Ввести персональную 
ответственность чинов-

ников, курирующих дорож-
ные работы.

4 Требовать соблюдения га-
рантийных обязательств 

минимум 5 лет. Дорога пришла 
в негодность – подрядчик вос-
станавливает за свой счет.

5 Завести перечень недоб-
росовестных предприятий, 

работа которых не прошла про-
верку временем, и впредь не 
допускать их к работе.



№17 (34)  |  25 апреля 2014
Телефон рекламного отдела: 714-040

PRO ГОРОД
www.progorod43.ru | ПРО РАЗНОЕ | 11

Мы решили разобраться, почему в 
21 веке кировчанки так мало зна-
ют о сохранности своей природной 
красоты.
Научно доказано, что после 

23 лет кожа начинает стареть. Про-

филактика – это самый главный 
секрет красоты. Если следовать 
всем советам косметолога, то мож-
но обмануть время на 10 лет. Узнать 
больше о том, как ухаживать за ко-
жей лица и тела, можно в медицин-

ском центре «Эллада». Профессио-
нальные врачи-дерматокосметоло-
ги подберут оптимальный уход и 
дадут ценные советы, как обмануть 
время.

Фото Александра Ивлева

 Аппаратные процедуры эффективны 
в борьбе с морщинами

 Аллергические реакции убираются 
с профессиональной косметикой

 Зачастую угри появляются из-за дешевых 
кремов, которые содержат нефтепродукты

5 мифов о красоте. Почему 
кожа стареет после 23 лет? (12+)

5 «Когда появятся 
морщины, тогда к 
косметологу».

Следить за кожей нужно 
всегда, а не когда проблемы.

– Для молодой кожи реко-
мендуются поверхностные 
пилинги – это и отшелушить 
ороговевший слой кожи, мик-
рошлифовка кожи, фотоомо-
ложение, микронидлинг. 
Особое слово хочется ска-

зать про уникальную проце-
дуру мезотерапию. В меди-
цинском центре «Эллада» ее 
можно сделать как инъекци-
онным способом, так и без- 
инъекционным – отличный 
вариант для тех, кто боится 
уколов, но хочет выглядеть 
неотразимо, – подытожила 
Лариса Банникова.

4 «Холодная вода из-под 
крана освежает кожу».
Наша водопроводная 

вода содержит большое коли-
чество хлорки, что провоциру-
ет многие воспалительные про-
цессы и аллергические реакции. 
По каким симптомам это понять? 
Покраснела кожа в области глаз, 
шелушение, зуд – это аллергия 
на хлорку. Постоянные угри – 
воспалительный процесс.

– Нужно использовать воду, 
которая прошла через очищаю-
щий фильтр, – рассказала Лари-
са Банникова, врач-дерматокос-
метолог. – Для умывания отлич-
но подходят профессиональные 
средства, такие как мицелляр-
ный раствор или вода. Эти пре-
параты заменяют очищение, де-
макияж и тонизирование кожи.

3 «У меня один крем – 
со всем справляется».
Использовать один 

крем на все случаи жизни – в 
корне неправильно. Днем нужно 
наносить крем с солнцезащит-
ным фактором, ночью – средс-
тво, в основе которого есть отше-
лушивающий комплекс, фрукто-
вые кислоты и ретинол. Только 
эти компоненты действительно 
способны повлиять на обновле-
ние клеток.

– Для домашнего ухода иде-
ально подходит линейка ком-
паний: Academie (Франция), 
Soskin Paris (Франция), Oxygen 
Botanicals (Канада). Продук-
ты полностью представлены 
в медицинском центре «Элла-
да», – рассказала Ольга Петухо-
ва, врач-косметолог.

2 «У меня хороший 
крем – в магазине 
купила».

– Я длительное время изуча-
ла состав кремов масс-маркет. 
Я пришла к выводу: большинс-
тво из них состоят из нефтепро-
дуктов и силикона, которые со-
здают пленку на лице. 
Так, если кожа комбиниро-

ванная, то это приводит к за-
купорке пор и воспалительным 
процессам – угрям. Если нару-
шен липидный барьер (кожа 
сухая), то и вовсе такой крем 
может привести к аллергии. 
Кроме того, хоть и пишут круп-
ными буквами «витамины», но 
на самом деле содержание ак-
тивных ингредиентов ничтож-
но малое количество, – поясни-
ла Лариса Банникова.

1 «У меня нет проблем».
– Определить «на гла-

зок» состояние своей ко-
жи очень сложно, нужна по-
мощь косметолога.
Поскольку очень часто то, к 

чему вы привыкли: сухость, со-
судистые сеточки, покраснение, 
пигментация, расширенные 
поры, «черные точки» – может 
быть сигналом о неважном со-
стоянии вашей кожи. Распоз-
нать их на ранних стадиях и 
начать борьбу с ними можно 
только совместно с врачом-де-
рматокосметологом. Специа-
лист тщательно собирает анам-
нез, проводит обследование с 
помощью современного обору-
дования, назначает домашний 
уход, – рассказала Ольга Пету-
хова, врач-косметолог.

Ольга Патрушева

Об этом нам рассказали врачи-дерматокос-
метологи с многолетним стажем работы 
в бьюти-индустрии Лариса Банникова 
и Ольга Петухова
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Ирина Ивкова

В Кирове прошла 
игра «Железный
предприниматель»
18 апреля в библиотеке им. А. И. Гер-
цена прошел региональный этап 
всероссийской деловой игры «Же-
лезный предприниматель».
Этот конкурс уже 4-й год прово-

дится под патронатом Бизнес-ин-
кубатора Высшей школы экономи-
ки и Российской Венчурной Ком-
пании. В Кирове организаторами 
«Железного предпринимателя» 
при содействии Кировского облас-
тного фонда поддержки малого и 
среднего предпринимательства 
выступили МБУ «Центр иннова-
ций», ВСЭИ и Управление по де-
лам молодежи Кировской области.

Игра молодых. Команды из 
5 человек в течение часа разра-
батывали, а затем презентова-
ли свою бизнес-идею на осно-
ве инновационной технологии. 
По условиям конкурса участни-
ки должны были придумать как 
можно больше идей применения 
заданной технологии и выбрать 
из них самую перспективную с 
коммерческой точки зрения. Пос-
ле команды создавали бизнес-мо-
дель, определяли целевую ауди-
торию и методы продвижения. 

И, наконец, по очереди презенто-
вали свои идеи жюри.

– «Железный предпринима-
тель» – игра в первую очередь 
для студентов 2-4 курсов. Она да-
ет возможность попробовать себя 
в роли предпринимателя без вся-
ких рисков. Кроме того, после иг-
ры молодые люди часто начинают 
стартапы и приходят к нам снова 
проверить свои силы и обновить 
знания уже как молодые предпри-
ниматели, – рассказывает Анна 

Моисеева, представитель Бизнес-
инкубатора Высшей школы эконо-
мики. – Мы были приятно удивле-
ны подготовкой участников в этом 
году и их количеством.
Действительно, если сравнивать 

с 2013 годом, их количество увели-
чилось в два раза.

– Мы ставили перед собой цель 
создать площадку для обсужде-
ния новых технологий, поиска 
креативных и интересных идей, а 
также людей, готовых воплотить 

эти идеи в жизнь, – говорит Ири-
на Изместьева, начальник отдела 
развития Кировского областного 
фонда поддержки малого и средне-
го предпринимательства.

Социальные роботы.
В этот раз участники кон-

курса должны были приду-
мать приложение на основе 
интернет-технологий.

– Цель мероприятия – сформи-
ровать бизнес-модель, – объясняет 

генеральный директор МБУ «Центр 
инноваций» Александр Ананьев. – 
Ребята из победившей команды по-
нимают, как можно реализовать 
свою идею на данный момент.
Победителем кировского этапа 

стала команда City Robot Service.
– Идея нашего проекта заключа-

лась в том, чтобы автоматизировать 
процесс уборки социально значи-
мых объектов, – говорит Юрий 
Калиниченко. – Мы придумали 
социальных роботов, которые при 
помощи датчиков смогут оценить 
количество людей в помещении и 
сделать уборку в удобное время.
Всего в Кирове в игре приняли 

участие более 70 человек.
– Многие команды предлагали 

проекты по организации парковок, 
велопарков, экоавтомоек, просле-
живалась социальная значимость 
идей, – говорит декан факульте-
та экономики и управления ВСЭИ 
Елена Бармина. – Это замечатель-
но, но не хватало описания меха-
низма возврата инвестиции. В ито-
ге участники увидели свои ошиб-
ки, а кто-то блестяще себя показал 
и победил. В мае победители пое-
дут на финал в Москву. �

Фото автора

Участники конкурса «Железный предприниматель» 
в течение часа разрабатывали бизнес-идеи

Будущее за робототехникой!
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Дмитрий Зайцев

Банк снова готов 
предложить клиентам 
выгодные условия
Сейчас при открытии вклада «Хо-
роший» с процентной ставкой 9,5 
процента годовых* клиенты бан-
ка получают лотерейный билет 
«Всероссийская народная лотерея 
«Доступное Жилье – Квадратный 
метр» и вместе с ним возможность 
выиграть до 10 миллионов рублей*. 
В билете лотереи «Доступное жи-
лье – Квадратный метр» три игро-
вых окна: в игровом окне «Жилищ-
ный номер» скрывается возмож-
ность выиграть 3 миллиона рублей; 
в игровом окне «Суперигра» есть 
шанс выиграть 10 000 000 рублей; в 
игровом окне «Квадратный метр», 
которое расположено на отрывном 
купоне билета «Доступное жилье – 
Квадратный метр», под защитным 
слоем скрыты призы от 100 рублей 
до одного миллиона рублей. Ло-
терейный билет, а с ним шанс на 
выигрыши, клиент банка, открыв-
ший вклад «Хороший» в указан-
ный период, получает совершенно 
бесплатно. Это счастливая возмож-
ность подарить шанс себе и сво-
им близким! �

«Пойдём!» дает возможность выиграть 
квартиру!

Вклад «Хороший» – это не только 

высокие проценты, но и бонусы!

Иллюстрация предоставлена рекламодателем

Банк «Пойдём!». Открытое акционерное общество 
коммерческий банк «Пойдём!» входит в состав Фи-
нансовой Группы ЛАЙФ. Лицензия на осуществле-
ние банковских операций 2534. Участник Систе-
мы страхования вкладов. Свидетельство о вклю-
чении банка в реестр банков-участников Системы 
обязательного страхования вкладов от 10 февра-
ля 2005 года 636. Сайт: www.poidem.ru.

*Каждый клиент, открывший вклад «Хороший» в пе-
риод с 27.03.2014 по 01.06.2014, получает в пода-
рок лотерейный билет «Всероссийская народная 
лотерея «Доступное Жилье – Квадратный метр» 
(независимо от количества открытых вкладов в 
этот период вкладчик может получить только один 
лотерейный билет). Сумма вклада – от 100 000 до 
700 000 рублей. Процентная ставка 9,5 процента 
годовых в рублях. Пополнение вклада допускает-
ся в течение первых 180 дней в пределах макси-
мальной суммы. Срок вклада 732 дня. Проценты 
выплачиваются каждые 30 дней, при досрочном 
расторжении договора банковского вклада вы-
плата процентов производится по ставке «до 
востребования» с момента последней выплаты, 
все выплаченные ранее проценты пересчету не 
подлежат. Частичное досрочное изъятие вклада 
не предусмотрено. Вклад без автоматической 
пролонгации. Организатор лотереи ООО Компа-
ния «Национальные лотереи», срок проведения 
лотереи с 27.02.2012 по 01.07.2014, розыгрыш 
призов моментальный, выплата суммы приза до 
1000 рублей (включительно) производится в офи-
сах банка. С подробными правилами проведения 
лотереи, информацией о призовом фонде, о коли-
честве призов, сроках, месте и порядке получе-
ния призов можно ознакомиться на сайте http://
www.3335ok.ru / . Реклама ОАО КБ «Пойдём!».

Адреса

• Бюро на Ленина, 102-в, тел. 67-01-23
• Бюро на Московской, 185а, тел. 71-42-32
• Бюро на Октябрьском пр-те, 66, тел. 21-65-95
• Бюро на Пролетарской, 17а, тел. 67-88-88

Ольга Древина

Чтобы не испыты-
вать неудобства, 
проще заплатить
Ни для кого не секрет, что за-
долженность жителей по оп-
лате коммунальных услуг – 
одна из острых тем. Некото-
рые кировчане значительно 
задерживают оплату тепла в 
своих квартирах, воды в кра-
не и других коммунальных 
услуг. Тем самым они подво-
дят не только себя, ведь дол-

ги им в любом случае при-
дется погашать, только уже 
с процентами, но и управ-
ляющие компании, которые 
вынуждены искать средс-
тва, чтобы самостоятельно 
рассчитаться за должни-
ков с ресурсоснабжающими 
организациями.

На законных основа-
ниях. Работа с должниками 
в управляющих компаниях 
не стоит на месте. С теми, кто 
игнорирует квитанции за 
оплату коммунальных услуг, 
специалисты ведут разъяс-
нительную работу: проводят 
встречи, направляют уведо-
мительные письма. С нача-
ла 2014 года было составле-
но более 3-х тысяч судебных 
приказов на жителей Пер-
вомайского и Октябрьского 
районов, которые уклоняют-
ся от оплаты. Многие из них 
не знают, что закон позволя-
ет управляющим компани-
ям ограничивать должни-
ков в предоставлении услуг. 
Без воды и тепла нарушите-
лей не оставят, а вот от кана-
лизации могут отключить на 
законных основаниях.

По опыту соседей. Уп-
равляющие компании Пер-
вомайского и Октябрьского 
районов приобрели специ-
альный прибор «Спектр М», 
с помощью которого можно 

перекрывать водоотведе-
ние в квартирах должников. 
Принцип работы прибора 
прост: это своеобразная за-
глушка, которую жители 
квартир не смогут самосто-
ятельно ни снять, ни про-
бить. Лишь когда квитанции 
будут оплачены, сотрудни-
ки управляющих компаний 
снимут заглушку. Как пока-
зывает опыт соседних реги-
онов, прибор, а вернее не-
работающая канализация, 
заставляет граждан за не-
сколько дней погашать дол-
ги по квартплате.

Три предупреждения. 
Но прежде чем воспользо-
ваться прибором, жителей 
трижды предупреждают о 
возможном отключении ка-
нализации. Управляющие 
компании между тем пре-
дупреждают, что устанавли-
вается заглушка бесплатно, а 
вот чтобы ее снять, придется 
должникам дополнительно 
заплатить три тысячи руб-
лей. Напомним, должником 
является тот, у кого задол-
женность по оплате комму-
нальных услуг накопилась 
более чем за два месяца.

Все на субботники! 
Не менее важной задачей, 
стоящей перед сотрудника-
ми управляющих компаний, 
является участие подрядных 

организаций в месячнике по 
санитарной уборке города. 
Стартовал он 9 апреля, но 
уже прошло 147 субботников. 
Чистоту и порядок наводили 
более 500 человек, 11 тракто-
рами вывезено 270 кубомет-
ров мусора. Галантный вид 
после зимы приобретают 
деревья и кустарники. Не-
сколько лет в управляющих 
компаниях существовала 
проблема вывоза спиленных 
веток. В этом году компа-
ния закупила сучкорез. Те-
перь выбрасывать ветки не 
придется, они превращают-
ся в стружку. Сейчас реша-
ется вопрос с реализацией 
стружки населению. Мате-
риал идеально подходит для 
мульчирования и оформле-
ния интерьера в саду.

С уважением к вете-
ранам. К празднику Побе-
ды сотрудники подготовили 
несколько подарков героям 
войны. Участнице войны 

Зое Степановне Кытмано-
вой, проживающей на улице 
Розы Люксембург, 59, будет 
бесплатно произведен ре-
монт квартиры. К 9 мая ра-
боты будут завершены.
Ветерану войны Василию 

Сергеевичу Роганину с ули-

цы Ленина, 102А бесплатно 
установлены счетчики на 
холодную и горячую воду в 
его квартире. Ветераны бла-
годарят не только за помощь, 
но, прежде всего, за заботу 
и внимание. �

Фото предоставлены рекламодателем

Важно
К участию в субботни-
ках приглашаются жи-
тели Октябрьского и 
Первомайского райо-
нов. Лишь совместными 
усилиями можно навес-
ти чистоту и порядок в 
нашем общем доме – 
родном Кирове.

Долги за содержание жилья могут 
обернуться неприятностями

Теперь старые ветки стано-
вятся полезной стружкой 

«Спектр М»
вынуждает 
нерадивых 
граждан 
оплачи-
вать счета 

з

По
равл
вомай
районо
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Дмитрий Зайцев

Решаем вопрос 
выбора пило-
материала
Если вы запланировали 
строить дом или баню, об-
шить дачный дом, установить 
забор, значит, вас уже точно 
мучает вопрос выбора качес-
твенных пиломатериалов.

Где их найти? У кого 
спросить совета? Как доста-
вить материалы на участок? 
Можно ли все эти вопросы 
решить в одном месте и сра-
зу? На базе пиломатериалов 
«Доска почета».

Вам нужен надежный 
забор или сруб для ба-
ни? Смело отправляйтесь 
на базу «Доска почета» на 
улице Технической (бывшая 
Базовая). Вас удивит огром-
ный выбор: обрезная доска, 
различный брус, обшивоч-
ная доска для бани или гара-
жа, доска половая, заборная 
и многое другое. Грамотные 
продавцы помогут посчи-
тать по вашим размерам, по-
добрать подходящий сорт и 
размер материала, а также 
помочь с транспортировкой.
Огромный ассорти-

мент всех пиломатериа-

лов – брус, доска обрезная, 
пол, блок-хаус, имитация 
бруса, погонаж.
Особая лояльность и це-

ны – строительным компа-
ниям. �

Фото компании «Доска почета»

Вас удивит огромный выбор

Заборная доска и штакет 
всего от 5,80 рубля за штуку!

Контакты:

• Магазин-склад: 
ул. Техническая, 22 
(бывшая Базовая, 10/4).
Пн-пт: 8.30-17.00,
сб: 9.00-15.00
• Офис: 
Производственная, 39, 
тел. 78-53-08.

Спецпредложения!

■ Доска заборная 
16*110*2 – всего 10,56 за 
штуку
■ Штакет – от 5,80 рубля за 
штуку
■ Обшивка С – 126 рублей 
за квадратный метр

Ольга Древина

Первыми неудобства 
ощутят жители 
северной части 
города

Отключение горячей воды начнет-
ся с северной части Кирова. Первые 
гидравлические испытания прой-
дут с 19 по 23 мая. 
Закупаться водонагревателя-

ми и запасаться тазиками к 19 мая 
стоит начать жителям районов 
Лепсе, Авитека, части Юго-Запад-
ного района и Центрального райо-
на города.

– В случае, если во время испыта-
ний мы найдем дефекты, будет про-

водиться необходимый ремонт, – 
пояснили в пресс-службе Кировс-
кой теплоснабжающей компании.
Следующий этап испытаний 

пройдет во второй половине июня 
и коснется южной части Кирова. 
Это Юго-Западный район, район 
Дружбы, улица Солнечная и район 
Зонального института.
В этом году испытания пройдут 

в два этапа. Схема отключения во-
ды в четыре этапа в нашем городе 
не прижилась, поэтому оба этапа 
отключения пройдут в первой по-
ловине года.

Фото автора

Горячую воду в Кирове отключат в мае (0+)

Если вы хотите пожаловаться 
или поблагодарить, 
высказывайтесь на форуме
progorod43.ru/live Через несколько недель о привычном комфорте придется забыть
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Наталья Калиниченко

Откровенный раз-
говор с предста-
вителем финансо-
вой организации

В последнее время в России 
все чаще закрывают банки. 
А тут еще постоянные но-
вости о том, что в экономи-
ке неспокойно. Что в этой 
ситуации делать простому 
россиянину? Как сохранить 
свои сбережения? Как не по-
пасть в капкан непосильных 
кредитов? Об этом мы реши-
ли побеседовать с Ириной 
Жимериной, директором 
дирекции «Волго-Вятская» 
Банка Хоум Кредит.

1 Правда ли, что в эко-
номике кризис?

– Кризис – это обвал, не-
управляемый процесс обру-
шения основных макроэко-
номических индикаторов. 
Таких явлений в российской 
экономике нет! Конечно, это 
не самый простой год. Тем-
пы роста ВВП замедляются. 
Однако ситуация с безрабо-
тицей достаточно спокой-
ная, потребительский спрос 
в последние месяцы растет, 
цена на нефть остается на 
высоком уровне. В целом 
можно говорить о замедле-
нии экономики, но никак не 
о кризисе. 

2 Почему же тогда пос-
тоянно закрывают 

банки? Они разоряются?
– Центральный Банк ведет 

планомерную работу по оз-
доровлению банковской сис-
темы. Санкции ЦБ касаются 
тех банков, которые нару-
шают закон, сдают в ЦБ не-
корректную отчетность, не-
качественно осуществляют 
банковскую деятельность. 
Претензии ЦБ касаются де-
ятельности банков по рабо-
те с компаниями и корпо-
рациями. Еще ни один банк 
не закрыли из-за проблем 
с обслуживанием простых 
граждан. Но люди, конечно, 
волнуются. Информации 
недостаточно. ЦБ и все бан-
ковское сообщество должно 
терпеливо объяснять людям 
истинное положение вещей 
в банковской сфере. 

3 И какое оно, ис-
тинное положение 

вещей в банковской 
сфере?

– Банк Хоум Кредит – это 
розничный банк, поэто-
му я остановлюсь на ситуа-
ции именно на рынке бан-
ковского обслуживания 
населения.
Сейчас уже сложно пред-

ставить нашу жизнь без 

кредитов. Их часто ругают. 
Но практически каждый из 
нас хоть раз брал кредит. И 
оценил, как приятно поль-
зоваться желанной вещью 
прямо сейчас, а не ждать 
годы, пока на нее появятся 
деньги. Но кредит – это фи-
нансовый инструмент, кото-
рым надо уметь пользовать-
ся, чтобы он приносил поль-
зу, а не вред. 
К сожалению, некоторые 

наши соотечественники 
взяли слишком много кре-
дитов, пытались погасить 
одни кредиты за счет дру-
гих. А это уже такая лич-
ная финансовая пирамида, 
как МММ. Она должна бы-
ла рухнуть. И она рухнула. 
Многие заемщики не смог-
ли расплатиться по долгам. 
В банковской системе на-
чала расти просрочка. Бан-
ки ужесточили требования 
к заемщикам. Банк Рос-
сии ввел меры против рос-
та рынка потребительских 
кредитов.
Конечно, для банков это 

непростая ситуация. У них 
резко снизились объемы 
бизнеса. Но в целом все это 
способствует оздоровлению 
рынка. 

4 Что ваш банк пред-
принял в этой 

ситуации?

– В конце прошлого года 
Банк Хоум Кредит скоррек-
тировал стратегию своего 
развития. Мы продолжаем 
нашу работу по кредитова-
нию в торговых точках. 5 лет 
наш банк – бессменный ли-
дер в этом направлении бан-
ковского бизнеса.
Но мы по-новому начали 

строить свой бизнес в креди-
тах наличными. Нам нужны 
только качественные чест-
ные клиенты, которые хотят 
выстраивать долгосрочные 
взаимовыгодные отношения 
с банком. Мы повысили тре-
бования к заемщикам. Кре-
дит на большую сумму мы 
выдаем только заемщикам 
с хорошей кредитной исто-
рией. Если вы еще не нако-
пили хорошую кредитную 
историю, то мы выдадим 
вам маленький кредит, на-
пример, кредитную карту с 
лимитом 10 тысяч рублей. И 
будем внимательно следить 
за вашим платежным пове-
дением. Если мы убедимся, 
что вы ответственный заем-
щик, который на протяже-
нии долгого времени всегда 
вовремя и в полном объеме 
погашает кредит, то мы по 
своей инициативе предло-
жим вам увеличить кредит-
ный лимит. 
Наш банк существенно 

снизил ставки по кредитам 

наличными. Сейчас мини-
мальная ставка по кредитам 
наличными в нашем бан-
ке составляет 19,9 процента 
годовых.

5 Что делать людям, 
чтобы не потерять 

свои сбережения?
– Надо тщательно выби-

рать банк, в котором вы хра-
ните свои сбережения. Необ-
ходимо выбирать надежный 
банк с высокими ставками 
по депозитам, которые пок-
роют инфляцию.
По данным Росстата ин-

фляция в России по ито-
гам 2013 года составила 6,5 
процента. Значит, ставка по 
рублевому депозиту должна, 
как минимум, быть выше 
этого значения.
Найдите в СМИ независи-

мый рейтинг крупнейших 
депозитных банков России, 
то есть список банков, в ко-
торых больше всего граж-
дан держат свои сбережения. 
Возьмите, например, топ-10 
этого рейтинга. Это самые 
крупные и надежные бан-
ки. Зайдите на сайты этих 
банков и сравните ставки 
по депозитам. Выберите тот 
банк из этой первой десят-
ки, у которого ставка по де-
позиту самая высокая. Вот 
в этом банке и имеет смысл 
держать деньги.

6 И как ваш банк будет 
выглядеть при таком 

объективном анализе?
– Хоум Кредит входит в 

топ-10 крупнейших депо-
зитных банков России. У 
нас есть рублевые депозиты 
на полгода и на полтора го-
да по ставке 10 процентов, а 
также депозит без ограниче-
ний пополнения и снятия по 
ставке 8 процентов. Не буду 
хвастаться. Проведите свой 
собственный анализ и срав-
ните, хорошее это предло-
жение или нет.

7 Сейчас, помимо инф-
ляции, на доходность 

наших сбережений еще 
негативно влияет и сни-
жение курса рубля. Смо-
жет ли ставка по рубле-
вым депозитам покрыть 
оба этих риска?

– Да, действительно, в на-
чале года курс рубля сильно 
колебался. Но так будет не 
весь год. Если взять ожида-
емые среднегодовые колеба-
ния, то ставка по депозитам 
сохранит ваши сбережения. 
Но, конечно, в ситуации 
нестабильного курса имеет 
смысл обратить внимание 
на депозиты в валюте. Вы-
бирать их нужно так же, как 
и рублевые. Единственное, 
на что хотелось бы обратить 
внимание – это на возмож-
ность мобильного доступа к 
вашим деньгам. Когда кур-
сы быстро меняются, хоро-
шо бы иметь возможность 
быстро обменивать валюты 
одну на другую. Но с депози-
том это сделать не так прос-
то. У депозита обычно есть 
срок – год или даже боль-
ше. Если вы заберете деньги 
раньше, то потеряете или 
снизите проценты. Валют-
ных депозитов без ограни-
чений пополнения и снятия 
на рынке немного. В нашем 
банке есть такой уникаль-
ный инструмент, как дебе-
товая валютная карточка, 
на остаток средств по кото-
рой начисляются 4 процен-
та годовых. Выпускаются 
эти карты бесплатно. Это 
уникальное предложение, 
такие условия будут дейс-
твовать до 17 сентября это-
го года. Когда будете делать 
свой выбор, просто обратите 
на него внимание.

8 А как быстро пере-
водить деньги из од-

ной валюты в другую? 
Ходить каждый раз в 
банк?

– Сейчас все банковские 
операции можно совершать 
онлайн – через интернет-
банк или мобильный банк. 
Например, у нас в базе ин-
тернет-банка – более 600 ор-
ганизаций,  чьи услуги мож-

но оплачивать, не выходя из 
дома: это и мобильная связь, 
и ЖКХ, и доступ в Интернет. 
За эти платежи не взима-
ется комиссия. Получает-
ся, что через интернет-банк 
платить за коммунальные и 
другие услуги дешевле, чем 
в офисах любого банка.  А 
если вы, например, оформи-
те себе карточку с функцией 
cash back, и будете платить 
по ней, то вам еще и 2-3 про-
цента средств вернутся об-
ратно на ваш счет.

9 На фоне снижения 
объемов кредитова-

ния и перехода клиен-
тов в Интернет нужны 
ли банковские офисы? 
У вас большая сеть? Она 
рентабельна?

– Конечно, банковские 
офисы нужны. Все мы лю-
бим живое человеческое 
общение. Нам хочется по-
говорить со специалистом, 
послушать его объяснения, 
задать свои вопросы, а не 
только искать информацию 
в Интернете. 
У нас четвертая по вели-

чине банковская сеть в Рос-
сии. Сейчас в нее входит 1163 
больших офиса, 5994 ма-
леньких офиса и  90 482 точ-
ки продаж банковских услуг 
в магазинах.
Мы пристально следим 

за эффективностью наших 
офисов и закрываем те, ко-
торые не соответствуют на-
шим внутренним нормати-
вам прибыльности. Сейчас 
объемы выдачи кредитов 
уже не те, поэтому не исклю-
чено, что некоторые офисы 
мы закроем. Но закрывать 
мы будем в первую очередь 
те отделения, которые нахо-
дятся в шаговой доступнос-
ти от других наших офисов. 
Так что оптимизация сети 
не сделает обслуживание 
менее комфортным.

10   Да, похоже в совре-
менном мире без 

банков уже ни одному 
человеку не прожить. 
Как же простому чело-
веку получать от банков 
выгоду?

– Советы очень простые. 
Интересуйтесь! Читайте 
внимательно договор. Если 
вам что-то непонятно, не 
торопитесь, не стесняйтесь, 
спрашивайте, заберите дого-
вор домой, посоветуйтесь со 
знающими людьми. Ищите 
информацию. Анализируй-
те. Сравнивайте. Делайте 
ваш собственный выбор. Не 
ленитесь учиться! И тогда 
ваше сотрудничество с бан-
ками будет осознанным и 
взаимовыгодным. �

Фото дирекции «Волго-Вятская» 
Банка Хоум Кредит. ООО «Хо-
ум Кредит Энд Финанс Банк»

Не так страшен банк, 
как его малюют!

Ирина Жимерина: «Простые советы: интересуйтесь, 
читайте внимательно договор, анализируйте!»
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Евгения Тарасова

Мужчина был 
мертвецки пьян 
и вряд ли осозна-
вал, что делает

В пятницу, 18 апреля, в Че-
пецке произошло жестокое 
убийство. По предположе-
ниям следствия, 39-летний 
житель расправился с собс-
твенной дочерью.

Трагедия. 18 апреля в 
Кирово-Чепецке появились 
листовки с ориентировкой 
на 10-летнюю Лизу. Одни 
говорили, что видели де-
вочку на стройплощадке, а 
другие утверждали, что она 
просто загулялась с ребята-
ми. Но то, что произошло в 
действительности, шоки-
ровало весь город. Тело де-
вочки нашли на чердаке в ее 
доме на улице Красноармей-
ской. На ее теле были вид-
ны следы удушения и ноже-
вые ранения.

Мама в шоке. Мама Ли-
зы до сих пор не может пове-
рить в то, что ее маленькой 
дочки больше нет. Не верит 
она и в причастность свое-
го мужа к этому зверскому 
убийству, несмотря на то, 
что он в нем признался.

– В тот день мы утром с 
Лизой договорились, что 
после школы пойдем поку-
пать ей балетки и кожаную 
курточку, которую она так 
просила, – рассказала жен-
щина. – Я с малышом ждала 
ее возле дома, а потом пош-
ла на встречу. Часов до двух 
прождала дочь на улице, но 
так и не встретила. Верну-
лась к дому и позвонила в 
домофон. Никто не ответил.
После этого Елена решила 

ждать Лизу дома, подумав, 
что девочка ушла погулять, 
хотя раньше она всегда за-
ранее сообщала об этом ма-
ме. Когда на часах пробило 
пять вечера, женщина все-
рьез забеспокоилась и на-
чала звонить девочке. Теле-
фон не отвечал. Тогда мама 

позвонила классному руко-
водителю, которая сообщи-
ла, что не знает, где ребенок. 
Около восьми вечера Елена 
позвонила в «скорую», а по-
том в полицию.

– Инициатором поиска 
был мой муж, – сообщила 
женщина. – Он очень любил 
Лизу, души в ней не чаял. 
И даже когда выпивал, ни-
когда руку на нее не подни-
мал. Я не верю в то, что он 
мог так поступить.

Арест. Мужа Елены арес-
товали в пятницу вечером. 
О том, что дочь нашли мерт-
вой, мама узнала от соседки 
в субботу утром.

– Часто в их квартире бы-
ли скандалы, – пояснила 
соседка. – Отец в последнее 
время выпивал много и ча-
ще всего употреблял «шка-
лики». В тот день забрали 
его тоже пьяным. Он ничего 
не соображал.
Многие встают на сторо-

ну отца и говорят о том, что 
не мог он так жестоко пос-

тупить с любимой дочерью. 
Другие обвиняют маму в 
том, что произошло, говоря 
о том, что она тоже причас-
тна к убийству. Следовате-
ли отрабатывают все вер-
сии происшествия.
Всего в семье было трое де-

тей. Сейчас младших увезли 
к родственникам в деревню.

В школе скорбят. Девоч-
ка училась в третьем классе.

– Она была доброй и от-
зывчивой, – рассказала 
классная руководительни-
ца Лизы. – Всегда опрятная, 
аккуратная. Училась хоро-
шо, старательно выполняла 
домашнее задание.
Как рассказали педагоги, 

мама всегда интересовалась 
учебой дочери, всегда посе-
щала родительские собра-
ния. С детьми в школе рабо-
тает психолог. По заключе-
ниям специалиста, у Лизы 
все было благополучно и в 
школьной жизни, и в семье.

Фото Анастасии Кощее-
вой, Евгении Тарасовой

В Следственном управ-
лении возбудили уголов-
ное дело по факту убийс-
тва девочки.

– Около восьми утра 
субботы следователи 
Кирово-Чепецка нашли 
в чердачном помеще-

нии подъезда дома тело 
10-летней девочки, – со-
общили в следственном 
комитете. – Однозначно 
смерть насильственная.
Следователи рассказа-
ли, что между отцом и до-
черью произошла ссора. 

Отец был недоволен тем, 
что девочка долго гуляла 
на улице и не шла домой. 
В пьяном угаре отец на-
нес дочери два удара 
ножом в грудь, от этих 
травм девочка сконча-
лась на месте.

Сейчас отец девочки 
задержан. Мужчина 
дал признательные по-
казания и раскаялся в 
том, что совершил, ког-
да был пьян. Расследо-
вание уголовного де-
ла продолжается.

Версия убийства

Жители этого дома шокированы тем, 
что произошло в семье их соседей 

Мама девочки до сих пор 
не верит в случившееся

После обыска в комнате Лизы 
до сих пор беспорядок

Теперь о счастье в доме напоминают 
лишь старые фото

На месте убийства до сих пор
видны следы крови

Дэннис Вольф 
отметил оснащен-
ность клуба

Спортсмены показали мастер-класс

Ольга Патрушева

Дэннис Вольф 
и Игорь Гостюнин 
зашли покачать 
бицепсы в фитнес-
центр «Аэлита»

Не так давно в Кирове состо-
ялся Всероссийский турнир 
по бодибилдингу и фитнес-
бикини на Кубок Александ-
ра Вишневского. В наш город 
съехались чемпионы мира, 
Европы и России. Для то-
го чтобы «разогреть» свои 
мышцы, многие из них от-
правились в первый кругло-
суточный фитнес-центр «Аэ-
лита» на улице Упита, 11 / 1.

Секреты мастерства. 
Титулованные звезды спорта, 
такие как Дэннис Вольф – аб-
солютный чемпион мира по 

бодибилдингу, Марек Олени-
чак, Игорь Гостюнин, прове-
ли показательную трениров-
ку всем посетителям клуба 
и рассказали секреты своего 
мастерства. В залах фитнес-
центра «Аэлита» они нашли 
все необходимое «железо», 
которое обычно использу-
ют для совершенствования 
своего тела.

Звездные тренировки. 
За день до выступлений фит-
нес-центр «Аэлита» посети-
ли не менее известные ат-
леты: Сергей Кулаев, Игорь 
Выборнов, Александр Эскин, 
Артем Масалов. В зале они 
провели последнюю трени-
ровку перед выступлениями. 
А после приняли участие в 
фотосессии на профессио-
нальных тренажерах клу-
ба от российского журнала 
«Железный мир». �

Где тренируются звезды спорта?

Контакты

Ул. Упита, 11/1, 
тел.: (8332) 21-98-17, 
21-98-18

Гордимся!

Алексей Богатырев, инс-
труктор тренажерного зала 
и персональный тренер ФК 
«Аэлита», занял на соревно-
ваниях восьмое место.

«Аэлита» – это:
■ Первый круглосуточ-
ный тренажерный зал.
■  В ы с о к о к л а с с н о е 
спортивное оборудова-
ние.
■ Инфракрасная сауна.
■ Различные группо-
вые программы, танцы, 
йога.
■ Гибкая ценовая 
политика.

Фото предоставлены рекламодателем

В Чепецке отец убил десятилетнюю 
дочь за то, что она долго гуляла (16+)

м угаре отец на-
ери два удара 

в грудь, от этих 
девочка сконча-
месте.

казания и раскаялся в 
том, что совершил, ког-
да был пьян. Расследо-
вание уголовного де-
ла продолжается.

Все подробности 
трагедии на 
www.progorod43.ru

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

Фото на «Мисс 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 Сухих

–Не забыл 
взять в Стамбул 
«Pro Город», – со-
общил Владимир 
Царегородцев. 

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

Лиза росла старательным и активным ребенкомШкольный психолог 
отметил важную роль 
семьи в жизни Лизы

Ольга Древина

Это огромный шаг 
в развитии 
энергетики области
23 апреля в Кирове на ТЭЦ-4 про-
шел торжественный пуск нового 
турбоагрегата мощностью 65 мега-
ватт. Проект называется «Оникс» 
и был реализован в рамках масш-
табной инвестиционной програм-
мы строительства новых генери-
рующих мощностей, которую про-
водит сразу в 9 регионах России 
КЭС-Холдинг.
Введение в эксплуатацию тур-

боагрегата на ТЭЦ-4 стало первым 
в череде четырех энергетических 
пусков на территории Кировс-
кой области.

– Поздравляю всех энергети-
ков и жителей Кирова и области с 
этим большим событием, – отме-
тил врио губернатора Кировской 
области Никита Белых. – Сегодня 

«КЭС-Холдинг» – крупнейший ин-
вестор в экономику Кировской об-
ласти. Модернизация, которая им 
проводится, – это очень большое и 
важное событие. Оно выводит ки-
ровскую энергетику на качествен-
но новый уровень.

– Это первый за 30 лет ввод но-
вого оборудования в регионе. Тур-
бина уже работает, выдает тепло, 

первые киловатт-часы, – рассказал 
директор Кировского филиала ОАО 
«ТГК-5» Дмитрий Трушков. – Мо-
дернизация оборудования позволит 
обеспечить стабильную выработку 
электроэнергии, сделать электро- 

и теплоснабжение кировчан более 
надежным и эффективным. На вво-
де ежедневно трудилось до 236 спе-
циалистов и работников станции, 
подрядных организаций. Работы 
выполнялись строго по графику и 

безукоризненно. Спасибо всем, кто 
внес вклад в это общее дело!
В 2014 году в области будет реа-

лизовано еще три инвестиционных 
проекта. Это турбогенератор №6 
на ТЭЦ-4 мощностью 120 мегаватт, 
турбогенератор 6 мегаватт на ТЭЦ-1 
и новая парогазовая установка 230 
мегаватт на ТЭЦ-3.
Результат такой масштабной ра-

боты – уменьшение энергозави-
симости области и бесперебойные 
тепло и свет в домах горожан. 

Фото Ивана Константинова

На Кировской ТЭЦ-4 запустили новый турбоагрегат (0+)

1400
жилых домов и 400 
объектов социальной 
сферы обеспечит 
электричеством новая 
турбина на ТЭЦ-4, а также 
110 жилых домов – теплом

Никита Белых и Дмитрий Трушков (слева направо) 
на торжественном запуске

На памятной таблич-
ке расписались Никита 
Белых, Владимир Бы-
ков и Дмитрий Трушков 
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В Кирове появился новый 
вид пластиковых окон
Хотите, чтобы окна обладали шумо- и звукоизоляцией 
и сохраняли тепло в доме? Обращайтесь в компанию 
«Альфа». Мы предлагаем окна из шестикамерного про-
филя, обладающего такими свойствами. Бесплатно: за-
мер, доставка, вынос мусора. В мае максимально низ-
кие цены. Московская, 8, офис 4, телефон 222-669. �

Фото предоставлено рекламодателем

Цигун – древняя уникальная система разви-
тия тела и духа, доступная для всех. Это путь 
здоровья, гармонии и счастья.
Семинар проводит инструктор Александр 
Куц, Казань. С 1 по 4 мая в студии здоровья 
«Древо Жизни». Телефон 47-70-96. �

Фото предоставлено рекламодателем. 

На фото инструктор Александр Куц 

Впервые в Кирове Чжун Юань Цигун

Ольга Древина

Квартиры здесь при-
влекают как ценами, 
так и удобством пла-
нировок

Жилищный вопрос так или иначе 
встает практически перед каждым 
из нас. Решение его – нелегкая за-
дача для многих. Поиск приемле-
мой цены, выбор квартиры, офор-
мление документов. А если еще и 
ипотеку нужно взять?
Во всех этих вопросах вам го-

товы помочь в офисе продаж ЗАО 
«МЖК Родина».

В одном окне. Офис продаж 
компании работает по принципу 
одного окна. Здесь вы получите 
полный спектр услуг по приобре-
тению жилья.

1 Консультация по предложе-
ниям застройщика и всем 

вопросам покупки.

2 Помощь в выборе кварти-
ры.

3 Предоставление рассрочки 
от застройщика.

4 Оформление договора и всех 
необходимых документов.

5 Консультация по ипоте-
ке, предоставляемой ОАО 

«Сбербанк России».

6 Оформление заявки в банк 
на получение ипотечного 

кредита и другие услуги.

Квартиры на Филейке. Ак-
туальное на сегодняшний день и 
весьма интересное предложение 
ЗАО «МЖК Родина» – это новый 
жилой комплекс на Филейке, на 

улице Луганской, вдоль переулка 
Березниковский. Это развитый 
район с детскими садами, школа-
ми, магазинами и медицински-
ми учреждениями, в то же время 
очень тихий и спокойный.
В новом жилом комплексе пре-

дусмотрены удобная парковка, 
безопасные детские площадки, 
озеленение придомовых террито-
рий и благоустройство зон отдыха. 
Квартиры отличаются удобными 
планировками, позволяющими 
воплотить различные интерьер-
ные решения. Одним словом, это 
отличный вариант для комфорт-
ной и полной жизни.

Выгода налицо. В офисе про-
даж компании вы сможете при-
обрести жилье на максимально 
выгодных условиях. Например, 
сейчас действуют замечательные 
предложения – однокомнатные 
квартиры в новом жилом ком-
плексе площадью 40 квадрат-
ных метров с отдельной кухней 

и комнатой 20 квадратных мет-
ров за 1299 тысяч рублей, а так-
же двухкомнатная квартира 59 
квадратных метров на 6 этаже в 
кирпичной секции (сдача дома – 
2 квартал 2015) – за 2134 тысячи 
рублей*.
Так что, решая жилищный воп-

рос, пойдите по легкому пути – 
обратитесь в офис продаж «МЖК 
Родина». Вам помогут в кратчай-
шие сроки найти квартиру, вы-
годную именно для вас! �

**Предложение ограничено, 
действительно при условии 

полной оплаты и через ипотечный 
кредит ОАО «Сбербанк России»

Разрешение на строительство и проект-
ная декларация на сайте mgkrodina.ru

Фото предоставлено рекламодателем

На Филейке строят новый комфортный жилой комплекс

Дома в едином архитектурном стиле 
вырастут вдоль улицы Луганской

Адреса

Киров, Октябрьский пр-т, 81. 
Т. 22-22-09.

Ольга Древина

В праздник по-
дарки – клиентам

Стоматологическая клини-
ка «Дентал-офис» отмечает 
свое девятилетие. Предла-
гаем узнать несколько инте-
ресных фактов об этой кли-
нике. 9 лет – 9 фактов!

1 «Дентал-офис» пре-
доставляет полный 

спектр услуг для восстанов-
ления и сохранения здоро-
вья зубов, профилактики 
заболеваний и обеспечения 
белоснежной улыбки.

2 Клиника использует 
передовое оборудова-

ние. Вместо рентген-аппара-
та применяется визиограф, 
проецирующий изображе-
ние зуба на экран. Приме-
няется электроодонтометр, 
позволяющий проверить со-
стояние пульпы.

3 Для лечения исполь-
зуются эндодонти-

ческие инструменты пос-
леднего поколения – ре-
ципрок-файлы, делающие 
процедуру более быстрой и 
комфортной для пациента.

4 В клинике принима-
ют специалисты вы-

сокого уровня с многолет-
ней практикой!

5 Центр работает с по-
недельника по пятни-

цу с 8.00 до 20.00, а в суббо-
ту – с 10.00 до 14.00

6 Клиника постоянно 
предоставляет скид-

ки, проводит акции по сни-
жению цены, делая стои-
мость услуг доступной ши-
рокому кругу клиентов.

7 Постоянные скидки 
студентам, пенсионе-

рам и медработникам.

8 В честь дня рождения 
стоматология выпус-

тила накопительные карты. 
На них перечисляется 10 
процентов от стоимости ус-
луг, которыми вы восполь-
зовались. Затем вы сможете 
использовать накопленную 
сумму при посещении кли-
ники. Скидка по карте для 
вас составляет 5 процентов.

9 В честь 9-летия всем 
получившим накопи-

тельную карту с 1 по 31 мая 
2014 года «Дентал-офис» 
дарит 300 рублей на кар-
ту, которые можно потра-
тить с 1 июня по 31 августа 
2014 года.
Празднуйте с «Дентал-

офис» и получайте скидки!
Лиц. № 43-01-000152 от 17.02.07

Фото Ивана Константинова

Не откладывайте визит 
в стоматологический кабинет!

Контакты

Медицинский центр 
«Дентал-офис», г. Киров, 
ул. Горького, 17, тел.: 
578-313, 787-313

«Дентал-офис» 9 лет. 
Пользуйтесь услугами 
и копите на другие! 

Алена Коробова

Решение примут
6 мая

Игорь Насонов, водитель, сбивший 21 июля 
2012 года трех подростков на улице Воров-
ского, подал ходатайство на условно-до-
срочное освобождение.

– Из суда Верхнекамского суда пришло 
письмо, что 6 мая 2014 года пройдет засе-
дание, – рассказывает Наталья Березина, 
мама погибшего в ДТП Максима Марко-
ва. – Я в шоке, что человек, сбивший на-
смерть моего сына, решился просить об ус-
ловно-досрочном освобождении.
По словам специалистов, шансы на УДО 

у Насонова невелики. Он до сих пор не по-
гасил иск и, по словам Натальи, признал 
себя лишь частично виновным. 

– Окончательное решение об УДО будет 
принимать судья, наше ведомство лишь 
дает характеристику заключенному, кото-
рый на эту меру претендует, – пояснили 
в пресс-службе УФСИН России по Киров-
ской области. – На суде его будет пред-
ставлять начальник отряда. Он расскажет 
о поведении заключенного, о его участии 

в общественной жизни колонии, о нали-
чии замечаний.
Кстати, 28 марта 2014 года Максиму 

Маркову исполнилось бы 17 лет.
Фото из архива «Pro Города»

Виновник ДТП 
у «Макдоналдса» подал 
ходатайство на УДО (12+)

Полная версия на
progorod43.ru/t//udo

Насонову дали 4,5 года
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Ольга Древина

Специалисты 
качественно осу-
ществят все виды 
отделки

Вы много лет живете в квар-
тире и мечтаете сделать 

ремонт в ванной? А может 
быть, вы только что купи-
ли новую квартиру и сроч-
но нужна отделка черновой 
комнаты? 
В обоих этих случаях вы 

можете обратиться в ком-
панию «Новый свет», и вам 
обязательно помогут! �

Фото предоставлено рекламодателем

Адреса

«Новый свет», ул. Ба-
зовая, 4. Реставрация 
ванн: т. 45-47-72. Заме-
на сантехники, труб, ус-
тановка счетчиков, ре-
монт ванной комнаты: т. 
73-80-31, www.ns43.ru

Старая или новая – 
отремонтируем 
любую ванную!

Отделка в но-
вой квартире.  

Жилье в новострой-
ках обычно прода-

ется в черновой от-
делке. Ванную надо 

оформлять с «нуля». 
Разводка труб, под-
готовка стен и пола, 
их отделка, грамотная 
установка смесите-

лей, полотенцесушите-
лей, сантехники, гидро-
изоляция, освещение 

– все это в компетенции 
специалистов. Мастера 

«Нового света» осущест-
вят ремонт качественно 
и быстро, чтобы вы пос-
корее могли заехать в 
свою новенькую квартиру.

Ремонт старой ван-
ной. Обычно при ремонте 
старой ванной комнаты 
требуется замена изно-
шенных коммуникаций, 
демонтаж старой плитки 
и укладка новой. Специ-
алисты компании «Но-
вый свет» приедут на 
место, оценят фронт 
работ, составят смету,  
проведут все работы.
Если вы не хотели 
бы менять старую, 
но крепкую ванну, 
вам отреставриру-
ют ее жидким ак-
рилом. Обновлен-
ная ванна станет 
белоснежной и 
гладкой.

Ольга Патрушева

Время обустроить 
свой дом 
с «Лайнель»
Что делать, если весеннее 
солнце не только балует нас 
теплыми лучами, но и меша-
ет спать по утрам, смотреть 
телевизор или работать за 
компьютером? Дизайнеры 
рекомендуют использовать 
жалюзи.
Прошло то время, когда 

жалюзи использовали толь-
ко на кухне. Сейчас их ак-
тивно устанавливают на лод-
жиях, в детских комнатах и 
даже гостиных. Это направ-

ление стало популярным за 
счет великолепных тканей, 
из которых производятся 
жалюзи, и типу. Так, быва-
ют вертикальные модели, 

горизонтальные (устанав-
ливают на раму, освобождая 
пространство) и необычные 
мультифактурные, которые 
напоминают шторы.

В магазинах «Лайнель» 
проходит глобальная рас-
продажа! Вертикальные 
ткани прошлых коллекций 
по единой цене – 200 руб-
лей за квадратный метр. То-
ропитесь сделать ваш дом 
еще уютнее. �

Фото предоставлено рекламодателем

*При заказе от 2 окон.

Почему сегодня в моде жалюзи?

Контакты

• МЦ «Весна», Щорса, 
73, 2 эт., тел. 25-04-83; 
• Ленина, 79, Универ-
маг, 2 эт., т. 64-67-89; 
• Воровского, 103а, 
ТЦ «Экран», 2 эт., т. 57-
95-33.

Выезд на замеры бесплатно*. Возможен 
наличный и безналичный расчет

Ольга Парушева

Наша читатель-
ница не побоялась 
попробовать 
что-то новое 

Я живу на площади Лепсе и 
всегда платила «коммунал-
ку» на почте или в банке с 
комиссией. Бывает, при-
дешь, займешь очередь и 
стоишь с детьми, повезет, за 
20 минут управишься, нет 

– 30. Признаюсь, в глубине 
души я понимала, что есть 
альтернативные методы оп-

латы счетов, но как-то все не 
могла в них разобраться. 

Случайная встреча. Я 
всегда оплачиваю услуги 
сотовой связи через терми-
нал «УПС», который стоит в 
продуктовом магазине. Вве-
ла телефон, деньги и готово. 
А в этот раз заметила гра-
фу «Оплата ЖКХ». Решила 
попробовать.  

Глубокое впечатление. 
Мне было сложно в это по-
верить, но на каждую кви-
танцию: плата за газ, «ком-
муналку», электричество 

– у меня уходило по три ми-
нуты. Признаюсь, сначала 
было страшно ввести не тот 
счет, но потом опасения про-
шли сами собой. Дело в том, 
что система по введенному 
номеру распознает платель-
щика и у вас высвечивается 
сумма для погашения как на 
квитанции. За каждую опе-
рацию с меня не списали ни 
копейки, а сдача пришла на 
мобильный телефон. 

Хранить три года. В тер-
минале «УПС» выдают че-
ки о выполненной операции, 
которые ничем не отлича-

ются по юридической силе 
от банковских. Придя домой, 
я их прикрепила к квитан-
циям и убрала на хранение. 
Для меня сэкономленное 

время – повод задуматься, 
насколько я была расточи-
тельной в этом вопросе. Се-
годня я не трачу обеденный 
перерыв на ожидания! �

Фото автора

Мария Гнусова убедилась 
в эффективности терминала «УПС»

Мария Гнусова: «Меняю 
привычное на современное»

Контакты

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

Мария Гнусова

Возраст: 26 лет             

Семейное 

положение: замужем  

Дети: двое детей            

Должность: педагог       

М



№17 (34)  |  25 апреля 2014
Телефон дежурного репортера: 467-99820 | ПРО СТРОЙКУ | PRO ГОРОД

www.progorod43.ru

Дмитрий Зайцев

Еще один современный 
жилой дом появится 
в районе Дворца пионеров
В Кирове началось строительство много-
квартирного жилого дома на улице Кали-
нина, 7. Здание будет выполнено в лаконич-
ном стиле – в коричневых, бежевых и белых 
тонах. На первом этаже разместятся офисы, 
а выше – жилые помещения. Также предус-
мотрены встроенно-пристроенная подзем-
ная автостоянка на 40 машиномест и госте-
вая стоянка. Cдача дома планируется уже в 
2015 году.

Квартиры. Планировочные решения – 
это полноценные однокомнатные кварти-
ры площадью от 46 квадратных метров и 
двухкомнатные площадью от 71. Планиров-
ки очень удобные, позволяющие воплотить 
различные интерьерные решения и вари-
анты зонирования.
Застройщиком нового дома является 

ОАО «Кировский ССК», а значит большое 
внимание будет уделено и его внутреннему 
оформлению. Компания отличается своей 
тщательностью и качеством отделки мест 
общего пользования.
Подъездные пути к дому и тротуары бу-

дут выложены брусчаткой, во дворе плани-
руется детская площадка, площадки для 
хозяйственных нужд, места для отдыха и 
занятий спортом.

Жилье от застройщика. Продажи 
квартир по адресу: Калинина, 7 уже нача-
лись. В офисе «Кировского ССК» вы сможе-
те ознакомиться с планировками и ценами, 
другими предложениями по продаже квар-
тир. Приобрести квартиру можно в рассроч-

ку* или ипотеку**. Здесь же вас проконсуль-
тирует кредитный эксперт, расскажет о но-
вых программах ипотечного кредитования 
и поможет оформить заявку.
Район Дворца пионеров сегодня очень по-

пулярен, здесь есть все для полноценной 
жизни: магазины, школы и детские сады, 
сквер для прогулок. Поэтому квартира в но-
вом комфортном доме на Калинина, 7 ста-
нет вашим удачнейшим приобретением! �

*ОАО «Кировский ССК» ** ОАО «Сбербанк России». 
Разрешение на строительство и проектная деклара-
ция на сайте. Фото предоставлено рекламодателем.

Здание будет выполнено 
в лаконичном стиле

На Калинина вырастет 
18-этажная высотка

Контакты

ул. Чапаева, 69/2 (ТЦ «Небо»), 
т. 71-44-44, сайт www.kirovssk.ru

Темпы строительства жилого 
комплекса просто впечатляют

Лиза Кудрина

Это надежный
инструмент со-
хранения ваших 
сбережений

Слово «кризис» сегодня у 
всех на устах. Будет он или 
нет, конкретно сказать никто 
не может, но подстраховать-
ся многие все же хотят. Спе-
циалисты утверждают, что 
один из наиболее надежных 
способов сохранить сбереже-
ния, которые в кризис может 
«скушать» инфляция, – это 
вложение их в недвижи-
мость. Цены на нее в мень-
шей степени подвержены 
колебаниям, да и спрос будет 
всегда.
В Кирове одним из самых 

привлекательных в плане 
инвестиций объектов недви-
жимости является новый 
жилой комплекс «Баграти-
он» на Юго-западе. Рассмот-
рим, почему покупка кварти-
ры здесь станет правильным 
решением вопроса сохране-
ния накоплений и получе-
ния стабильного дохода. �

Фото предоставлено рекламодателем

Боитесь кризиса? 
Вложите деньги в недвижимость!

Контакты

ул. Московская, 83, т.: 708-300, 708-400, 
www.kirov-novostroy.ru

4 причины выбрать «Багратион» 
для вложения средств

Доступная цена. Не-
смотря на некоторый рост, 
цена квадратного метра 
в «Багратионе» остается 
одной из самых низких в 
городе и поэтому вполне 
доступной широкому кругу 
кировчан и жителей облас-
ти. На квартиры в 1-м и 3-м 
корпусах покупателям пре-
доставляется рассрочка* 
платежа сроком до 18 ме-
сяцев при условии уплаты 
первого взноса в размере 
не менее 10 процентов сто-
имости квартиры, остав-
шаяся сумма погашается 
равными долями каждые 2 
месяца. Согласно прогно-
зам аналитиков, к концу го-
да цены на недвижимость 
в России могут вырасти в 
среднем на 10-12 процен-
тов. Поэтому, купив кварти-
ру сегодня, а затем решив 
ее продать, вы сможете не-
плохо заработать.

Надежность. Кризис, если он и есть, по-
ка никак не влияет на строительство «Баг-
ратиона» – оно ведется высокими темпами 
в полном соответствии с действующим за-

конодательством. В итоге по скорости роста этот жилой 
комплекс существенно опережает своих урванцевских 
«соседей». Во 2-м корпусе полным ходом идут внутренние 
работы, в 1-м и 3-м производится кладка наружных стен 
на 8-м и 3-м этажах, соответственно.

Развитый район. Район Урванцево удо-
бен в плане транспортной доступности и инф-
раструктуры. Здесь есть все для комфортной 
жизни и работы: офисы, магазины, школы, 

больницы, детсады, налаженные автобусные маршруты. 
«Багратион» – отличный вариант для тех, кто приобретает 
жилье для себя и своих детей, а также тех, кто планирует 
сдавать его в аренду.

Удобные планировки. Планиро-
вочные решения «Багратиона» – одно- и 
двухкомнатные квартиры небольшого 
метража от 31-го до 43-х квадратных мет-

ров – сегодня наиболее популярные варианты на рынке. 
Поэтому в будущем, в случае, если вы захотите сдать при-
обретенное жилье в аренду, найти жильцов не составит 
особой сложности.

Разрешения №RU43306000-378 от 28.12.2012; №RU43306000-229 от 09.08.2013;
№RU43306000-230 от 09.08.2013. Проектные декларации размещены на сайте. 

ООО «Полёт». *Рассрочка предоставляется ООО «СУ 78»
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Лиза Кудрина

Началось строительство 
второго корпуса в жилом 
комплексе «Крылья»
В Кирове высокими темпами растет жилой 
комплекс «Крылья». Сейчас началось стро-
ительство второго дома по адресу: Лебяжс-
кая, 17.

Надежный и современный. Шестнад-
цатиэтажный дом спроектирован по новым 
требованиям к комфортности жилья, будет 
иметь современную отделку и инженерную 
начинку. Возводится он по надежной моно-
литно-кирпичной технологии. Предполага-
ются встроенные помещения общественно-
го назначения.
В доме предусмотрены однокомнатные 

квартиры-студии площадью от 32,12 квад-
ратных метра, полноценные однокомнат-
ные – от 37,1 и двухкомнатные – от 46,46.

Все рядом. Новый жилой комплекс на-
ходится в комфортном районе с развитой 
инфраструктурой. Рядом – 4 детских сада, 
2 школы, больница, детская поликлиника, 
2 стадиона, теннисные корты, Парк Побе-
ды, Дворец единоборств, развлекательный 
центр, детские площадки. Купив здесь квар-
тиру, вы будете в центре комфортной жизни.

Доступное жилье. «Крылья» – это жи-
лье для всех. Цены на однокомнатные квар-
тиры в доме по Лебяжской составляют от 
39 000 рублей за квадратный метр, на двух-
комнатные – от 37 000. При этом квартиру 
можно купить в ипотеку* или в рассрочку**. 
Цена фиксируется при внесении первона-
чального взноса и при рассрочке до конца 
строительства не поднимается.

Договоры на участие в долевом строи-
тельстве регистрируются в регистрацион-
ной палате. Окончание строительства наме-
чено на 1 квартал 2016 года. �

Фото предоставлено рекламодателем.
*ОАО «Сбербанк России», ВТБ 24 (ЗАО). **Строительная компа-

ния ООО «Тектон». Разрешение на строительство 
№ RU 43306000-072 от 4 апреля 2014 года. 

Проектная декларация размещена на сайте: жк-крылья.рф

Новый дом на Лебяжской: 
старт продаж!

Контакты

Продажа квартир: 
ул. Герцена, 22, тел. 46-88-13

Дом спроектирован по новым 
требованиям к комфортности

Внимание!

При покупке квартиры остекление лоджии 
– в подарок!

Ольга Древина

На выставке 
«Ярмарка жилья» 
«Руснедвижи-
мость» назвала 
имя первого побе-
дителя акции «От-
личная ипотека»

Участники выставки получи-
ли много полезной и актуаль-
ной информации о ситуации 
на рынке жилья. Но самым 
приятным и центральным 
событием стал розыгрыш 
в рамках акции «Отличная 
ипотека» от компании «Рус-
недвижимость», главного 
организатора выставки. Ак-
ция, приуроченная к пяти-
летию компании, дарит жи-
телям города возможность 
получить поддержку в раз-
мере 111000 рублей! Напра-
вив эти деньги на погашение 
основного долга, вы сможете 
сэкономить 555000 рублей 
на выплатах по ипотечному 
кредиту!* Участниками ста-

новятся все клиенты компа-
нии, оформившие ипотеку в 
2014 году, заемщики каждо-
го квартала участвуют в сво-
ем розыгрыше.

Первый победитель. 
Им стала семья Смирновых. 
Дмитрий и Наталья даже в 
момент торжественного вру-
чения подарка до конца не 
верили в свое счастье. «Ког-
да мы решили, что лучше 
платить за свое жилье, чем 
за съемное, и оценили все 
предложения по ипотеке, 
выбор однозначно пал на 
«Руснедвижимость». Про ак-
цию «Отличная ипотека» и 
возможность сэкономить мы 
тоже знали, но нам как-то не 
верилось. И представьте наш 
шок, когда нам позвонили и 
сообщили, что мы выигра-
ли 111000 рублей и сможем 
сэкономить на выплатах по 
ипотеке. Эта помощь нам 
пришлась кстати, так как 
супруга сейчас в отпуске по 
уходу за ребенком и в семье 
работает 1 человек. Мы до 
сих пор не можем поверить в 

свое счастье! Огромное спа-
сибо компании «Руснедви-
жимость» за то, что она де-
лает такие щедрые подарки! 
Благодарим ее сотрудников 
за помощь в оформлении 
ипотеки и подбор новострой-
ки. Желаем остальным так 
же счастливо купить квар-
тиру и выиграть!», – гово-
рит Дмитрий.

Еще 4 счастливчи-
ка. Торжественное вручение 
первой материальной подде-
ржки в размере 111000 руб-
лей – это только начало. В те-
чение года среди клиентов 
ГК «Руснедвижимость» оп-
ределятся еще 4 победителя.
Торопитесь взять ипотеку 

до 1 июля 2014 года и сэконо-
мить по-взрослому 555000 
рублей!* Следующий розыг-
рыш 16 июля 2014 года, в 
День российской ипотеки!
Подробная информация 

об акции на: www.RN43.ru.
Возьмите выгодную ипо-

теку – используйте свой 
шанс сэкономить! �

Фото предоставлено рекламодателем

Смирновы сэкономили на ипотеке 
«Руснедвижимость» 555000 рублей!

* Экономия в размере 555 507 рублей достигается за счет направления суммы выигрыша в акции в размере 72 150 рублей (определен с учетом вычета НДФЛ, предусмотренного ч.2. ст.224 НК РФ из выигрыша) в частичное досрочное погашение задолженности по полу-
ченному ипотечному кредиту / займу, а также уменьшения суммы уплаченных процентов по ипотечному кредиту / займу на 483 357 рублей в связи с осуществленным частичным досрочным погашением в размере указанной выше суммы. Расчет произведен на следующих 
условиях: сумма полученного ипотечного кредита / займа 1 000 000 рублей; действующая процентная ставка по ипотечному кредиту / займу 11,75 процента годовых; срок кредита 20 лет. Срок проведения акции с 11.01 по 27.12.2014. Подробная информация об органи-
заторе, о правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте www.RN43.ru или по телефону (8332) 555-000. Кредит предоставляет – ОАО КБ «Хлынов» (Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 254). Ипотечный займ 
предоставляет – ООО «Региональное инвестиционное агентство». 

Контакты

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

Дмитрий и Наталья Смирновы: «Уже сама покупка квартиры ста-
ла счастьем, а экономия в полмиллиона – настоящим подарком!»
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Все на пикник

Ольга Древина

Это могут
быть не просто
обычные мясо
или рыба

Большинство людей пред-
ставляют себе, что гриль –
это спутник только лишь 
мяса, рыбы или птицы.
На гриле можно гото-

вить практически все: 
картофель, баклажаны, 
кабачки, томаты, лук.
Особенно вкусным по-

лучается запеченный 
лук. Для приготовле-
ния, например, кабач-
ков, все, что вам нужно, 
это порезать их тонки-
ми ломтиками и аккура-

тно разложить на 
решетке. 
Вкусными после такой 

обработки получаются 
морепродукты. Попро-
буйте запечь, например, 
креветки. Для этих це-
лей лучше взять большие 
королевские креветки. 
Попробуйте приготовить 
эти продукты с овощами.
Можно приготовить по-

истине шикарное блюдо – 
ассорти гриль. Возьмите 
несколько сортов мяса, 
рыбы. Добавьте немного 
овощей, например, бакла-
жанов или кабачков. Все 
это можно украсить кре-
ветками. Подавать готовое 
блюдо следует, нанизывая 
на шпажку, завершая ваш 
шедевр томатом черри.

Фото автора

Что можно приготовить 
на гриле? (0+)

Такое ассорти оценят любители 
полакомиться
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Ольга Древина

Устанавливать 
их сегодня 
требует закон
В соответствии с ФЗ №261 
«Об энергосбережении» 
собственники жилья долж-
ны обеспечить установку 
и ввод в эксплуатацию об-
щедомовых приборов уче-
та (ОДПУ) электроэнергии. 
С 01.07.2012 года наравне с 
собственниками жилья ус-
тановку ОДПУ в многоквар-
тирных жилых домах ведут 
сетевые организации. �

Фото из архива МУП «Горэлектросеть»

Общедомовые приборы 
учета электроэнергии. 
Зачем они нужны?

Монтаж ОДПУ

Почему большой 
расход? Следует отме-
тить, что в некоторых до-
мах после установки ОДПУ 
может появиться большой 
общедомовой расход. Это 
связано с несколькими 
факторами: высокой пог-
решностью устаревших 
квартирных счетчиков, не-

достоверными (занижен-
ными) данными или неза-
конными подключениями 
соседей. «Для снижения 
расходов на оплату за об-
щедомовую электроэнер-
гию необходимо своевре-
менно и точно указывать 
объемы личного потреб-
ления, экономить электро-

энергию в местах общего 
пользования, исключить 
несанкционированные под-
ключения и следить за тем, 
чтобы приборы были пове-
рены и исправны», – объяс-
нил заместитель директора 
по стратегическому разви-
тию МУП «Горэлектросеть» 
Денис Колпаков.

Функция. Приборы учи-
тывают всю электроэнер-
гию, потребленную домом: 
собственниками в кварти-
рах и расходуемую на об-
щедомовые нужды (осве-
щение лестничных клеток, 

чердаков, нагрузка лиф-
тов), что стимулирует жи-
телей города к экономии 
электроэнергии и совер-
шенствует (делает более 
«прозрачными») расчеты с 
населением.

При отсутствии ОДПУ с 1 
января 2015 года к норма-
тивам общедомового пот-
ребления электроэнергии 
будут применяться посто-
янно растущие повышаю-
щие коэффициенты.

Анастасия Анзорова

Президент Киров-
ского клуба КВН
принял участие
в «Уроке успеха»

11 апреля бессменный лидер 
и лицо Кировского Клуба 
веселых и находчивых от-
метил свое 45-летие. Перед 
этим событием он встре-
тился со школьниками и 
студентами, которые зада-
вали ему вопросы в рамках 
проекта «Уроки успеха». 
Встреча прошла на базе об-
щественной организации 
«Юкона».

Сложный выбор. Дмит-
рий учился в Санкт-Пе-
тербурге, но перед тем, как 
стать студентом, ему при-
шлось столкнуться со слож-
ным выбором.

– Я занимался танцами. 
Наш коллектив поехал в 

Америку. Передо мной стоял 
выбор – или поехать за гра-
ницу, или поступить в вуз. 
По тем временам попасть в 
США было почти нереально. 
Но я не поехал, зато посту-
пил в вуз. О своем решении 
ни разу не пожалел, – рас-
сказывает Дмитрий. – Мне 
повезло: я всю жизнь за-
нимаюсь тем, чему учил-
ся. Четыре года нас учили 
творчеству, и я уже 20 лет 
работаю художественным 
руководителем.

Студенческая жизнь. 
Дмитрий никогда не сидел 
без дела и находил разные 
способы заработка.

– Стипендия наша была 
около 150 рублей (это при-
мерно 15 тысяч по нынеш-
ним деньгам). Я хорошо за-
рабатывал: открыл в обще-
житии магазин, дискотеку.

Как пришел в КВН. 
– В Кирове я написал себе 

12 пунктов, в которых отра-
зил то, чем могу заниматься. 
Одним из пунктов был КВН. 
Тогда все праздники вел 
Юрий Гагаринов. Я пришел 
к нему, показал видеозапи-
си своих игр, и мы начали с 
ним работать. Через два го-
да мы расстались, я ушел в 
КВН с головой. В 1993 году в 
ДК «Космос» прошла первая 
игра – между командами 
мединститута и политеха. 
Дальше это движение росло 
в геометрической прогрес-
сии, к 2008 году было уже 
150 команд. Сейчас их мень-
ше (порядка 60), но интерес 
к игре не ослабевает. Если 
вы хотите стать частью се-
мьи КВН, обязательно обра-
щайтесь, мы всегда откры-
ты и рады новым талантам.

Фото Ивана Константинова

Дмитрий Букланс: «Слушайте других, но решайте все сами»

Уроки успеха (0+)

Дмитрий Букланс: «Мне 
повезло – занимаюсь 
тем, чему учился»

Полную версию 
материала, а также 
истории других 
героев ищите на
www.progorod43.ru
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В Кирове оказывают услуги кремации
Желание создать родовые захоронения при дефиците 
мест на кладбище все чаще заставляет людей задумы-
ваться о кремации. Похоронное агентство «Вечность» 
предлагает комплекс услуг по оформлению 
документов, транспортировке усопшего, 
доставке урны. Телефон 45-78-45. Адрес: 
Октябрьский проспект, 18. �

Фото предоставлено рекламодателем

слуги кремации
ри дефиците

юдей задумы-
о «Вечность»
нию 
о, 
:

ателемемм

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

Не взирая на грозный нрав, леопарды любят ласку

Обезьянкам дают 
детские лекарства

Цирк Филатовых: некоторые звери 
при переезде пьют чай с кагором (6+)

Животные любят печенье и сахарСобаки в дороге пьют чай

Медведи катаются на велосипедах и вы-
полняют сложные акробатические трюки

Евгения Тарасова

Среди зверей 
есть собачка, 
которая страдает 
клаустрофобией

19 апреля, в Международный 
день цирка, прошло красоч-
ное представление цирка 
Филатовых.
Их визитной карточкой 

всегда были номера с учас-
тием медведей-акробатов. 
Они выполняют уникаль-
ные трюки: берут велосипед 
и колесят по кругу. В этой 
веселой команде есть обе-
зьянки, послушные леопар-
ды, умные попугаи и многие 
другие. Всего в цирке пять 
пони, 12 попугаев, шесть обе-
зьян, шесть собак, пять 

медведей, три леопарда, 
три питона, три лошади и 14 
кошек.

– Когда цирк собирается 
переезжать, стоит огромный 
визг и грохот, – пояснила за-
служенная артистка Юлия 
Филатова. – Каждое живот-
ное буквально сообщает: 
«Не забудь меня». А как 
только все клетки погру-
жены, наступает тишина 
и спокойствие. Некото-
рые дорогу переносят 
не очень хорошо. На-
пример, собачкам мы 
даем чай с кагором, 
а обезьянкам дет-
ские таблетки от 
укачивания. 

Фото автора
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Ольга Древина

Компания 
продолжает 
весеннюю акцию 
низких цен для 
своих покупателей

«МебельСтиль» проводит 
весеннее обновление своего 
ассортимента и продолжает 
радовать своих покупателей 
низкими ценами на качест-
венную мебель. Вся мебель 
находится на складе в городе 
Кирове. 
Ассортимент магазина по-

полнился новыми гостины-
ми для обустройства вашего 
дома в простом, но привле-
кательном стиле. Например, 
легкая и компактная гос-
тиная «Каскад» отлично 
впишется в интерьер вашей 
квартиры. �

Фото компании «МебельСтиль»

В «МебельСтиль» – удачные скидки. До 70 процентов! 

Адрес

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

«Оптима», 2,2 метра, 8900 рублей

«Каскад», 
2,1 метра, 6990

«Киото», 
2,3 метра, 9930

«Глория».  Прихожая 
«Глория» – современная и 
функциональная. Благо-
даря своим внешним дан-
ным и продуманным га-
баритным размерам впи-
шется в любой интерьер. 
Только в апреле прихо-
жая «Глория» в магазине 
«МебельСтиль» по ценам 
завода-изготовителя.

«Глория», цвет 
венге, дуб, молоч-
ный, 1,63 метра, 
8900 рублей

«Гамма», 2000
2 метра, 
8600 рублей
Кухни. Готовые гар-
нитуры от «Мебель-
Стиль» с фасадами из 
МДФ – возмож ность лег-
ко подобрать кра сивый, 
удобный и недорогой ин-
терьер для любой кухни. 

«Макарена», 
2,8 метра, 
11400 рублей
«Макарена». Стенка 
незаменима, когда нужно 
разместить много вещей. 
Есть два шкафа, множес-
тво ящичков, полки для 
книг, большая ниша под 
телевизор.





Сауны
стр. 35 >

Туризм
стр. 36 >

Здоровье 
стр. 37-39 >

Авто, услуги 
спецтехники 
стр. 40 >

Такси
стр. 40 >

Интерьер, 
стройка
стр. 41-43 >

Проект Мебель
стр. 44-45 >

Работа, учеба 
стр. 47 >

TV-программа
стр. 50-57 >

Афиша 
мероприятий
стр. 58-59 >

WWW.PROGOROD43.RU №17 (34)  |  25 апреля 2014  |  ТИРАЖ 171 000

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

16+



№17 (34)  |  25 апреля 2014
Телефон отдела строчных объявлений: 223-685

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

ЗВЕРУШКИ

УСЛУГИ ПО УХОДУ ЗА  
ЖИВОТНЫМИ

Ветклиника «ДокторВет» - лечение, зоотовары, стационар. 

Лепсе 6 ......................................................................... 452293

Профессиональная стрижка животных .......... 89091306235

ПРОДАЮ 

Мини-йорков,  дев,1.7кг и 2 кг,4,5 мес с док-ми ......... 471302

Щенки немецкого боксера, девочки тигровые .. 89536712067

Щенок Мальтезе  мальчик для дома 

(вес взрослой 2,3-2,5 кг) ............................................. 422342

Элитных щенков Сибирский Хаски .................... 89058719082

ОТДАЮ 

Котят, 1,5 мес. Кошечку 10 мес ............319786, 89229628243

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

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

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

Выезд, ремонт стир.машин, эл.модулей. Стаж 18лет 779322

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

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

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

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

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

Ремонт холод/мороз. камер, замена 

компрессоров на дому ................................................ 784382

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 х олодильников,мор-ков.Гарантия ....... 453306,311982

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

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ 
В.Автомат и другие неисправные стиральные машины. 

Куплю, вывезу ............................................................. 775441

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

Куплю б/у рабочий холодильник ...................... 89005219484

ПРОДАЖА БЫТ.ТЕХНИКИ 
Холодильник, телевизор в отличном состоянии 89128257208

ТЕЛЕАППАРАТУРА 
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных 475110

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

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

Ремонт телевизоров. Выезд. Конева,7,корп.5 ............. 441479

Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ...... 785458

Ремонт телевизоров. Скидка. Гарантия ..........781540,230646

СЦ «Экран-Сервис»: ремонт  теле-,видео-,аудио-,быт.

техники,сотовых,устан.домофонов и антенн. Гарантия. 

Выезд на дом. Ул. Некрасова, 42 ................542101, 542156

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 на15-250 

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

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

А у нас весело, недорого.Тамада,DJ,баянист,видео ... 781447

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

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

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

РАЗНОЕ

КУПЛЮ 
Аварийные ВАЗы,Газели,УАЗы,Нивы,иномарки 89123774985

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

Баллоны кислор,углекислотные,просроч. Самовывоз 785197

Задвижки, шаровые краны, фланцы, отводы, затворы, 

вентили. Дорого .......................................................... 782686

КУПЛЮ АГРЕГАТЫ, РАДИОДЕТАЛИ .................. 89167394434

Куплю: дом, сад, земельный участок ........................... 759487

Лом цветных металлов. Эмаль-провод, АКБ, ВК-ТК ... 492859

Лом черных металлов. 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

Лебедка пахотная к пиле Дружба,Парма,Штиль,плуг 787670

Скорняжную машину, б/у,без стола,в хор.сост .89536822186
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Куда сходить Артезианская вода, 
парная на дровах и

МОРЕ УДОВОЛЬСТВИЙ! 

от 590 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

P

P

ул. Производственная, 45, т. 70-32-90

днем скидка 40%*, 
парная на дровах

НОВЫЙ РЕМОНТ

ул. Менделеева, 11, т. 29-83-00

Экстрим-комната:
• Ушат с холодной водой

• душ шарко • снег

P

ул. Ломоносова 5,
тел. 43-10-63

кафе, бар, напитки

РИВЬЕРА

P

NEW

Сев. Кольцо, 16а (таксопарк), 
т. 36-57-78

• Большой бассейн с гейзерами
и подогревом • гостиница

P

пос. Макарье, 
ул. Макарьевская, 4, т. 40-24-40

теплый бассейн 
с артезианской водой, джакузи

P

Макарьевские бани

ул. Р. Ердякова (Кирпичная), 42, 
т. 53-14-14 ДНЕМ СКИДКИ

ОТДЫХ, ДОСТОЙНЫЙ БОГОВ

P

NEW

бассейн с гейзером
ул. Заводская 41, т. 21-71-79

ДНЕМ СКИДКИ

P

Сауна «АЛИСА»
NEW

ул. Воровского, 14 т. 455-919
P

от 400 руб./часул. Дерендяева, 80д,
т. 37-17-33

P P

сауна
Золотая рыбка

ул. Мопра, 102, т. 35-37-51
Динамовский проезд, 2

т. 38-52-48

днем скидка 40%*

P

т. 36-50-60, ул. Семаковская, 41
Днем – скидки!*

P
Г

Напитки, гостиница

т. 53-06-86

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

P
Г 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

ул. Р. Ердякова, 42а, т. 53-02-93

Джакузи, хаммам, русская парная, 
теплый бассейн с течением и горкой

TAZIClub�
LUXE

Каждому посетителю – 
клубная карта!

NEW

Днем скидки

* Предложение постоянное, подробности по телефону
тренажерный зал

дискотека бильярд

парная

гостиницаГ

мангал

музыка

джакузи комната отдыхакараоке парковкаP

кино, тв, спутникбассейн
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Овен
Не бойтесь смешать 
личное и деловое: 

служебный роман прине-
сет больше радости, чем 
трудностей.

Телец
Последние дни не-
дели – неблагопри-

ятное время для деловых 
и личных контактов. В это 
время лучше заниматься до-
машними делами и укреп-
лением здоровья.

Близнецы
Ваша личная жизнь 
будет отличаться 

большим накалом чувств 
и эмоций. Вам может пока-
заться, что вы отдаете лю-
бимому человеку гораздо 
больше любви и заботы, чем 
получаете взамен. Но не спе-
шите с выводами, а лучше 
постарайтесь понять, поче-
му так происходит, и нет ли 
в том вашей вины.

Рак
Профессиональные 
дела Раков как ни-

когда будут отличаться ста-
бильностью. И хотя Раки не 
будут хватать звезд с неба, 
зато смогут ощутить, что и 
завтра, и послезавтра гаран-
тирован достаточный доход, 
чтобы не волноваться о хле-
бе насущном. 

Лев
У одиноких пред-
ставителей знака 

есть шанс завязать много-
обещающее знакомство, но 
отношения будут склады-
ваться очень непросто.

Дева
Середина неде-
ли – наиболее спо-

койный и благоприятный 
период. В это время вас 
ожидает эмоциональный 
подъем, улучшение настро-
ения и взаимоотношений с 
окружающими.

Весы
Вероятность конф-
ликтов с близкими 

будет увеличиваться, и к 
концу недели вы окажетесь 
в непростом положении. 
Выйти из сложной ситуа-
ции помогут разум и инту-
иция; старайтесь избегать 
споров с любимым челове-
ком, спокойно восприни-
майте критику, проявляйте 
терпимость.

Скорпион
Основной пробле-
мой могут оказать-

ся участившиеся ссоры с 
родственниками, которые 
будут возникать из-за же-
лания устраивать семейные 
дела по своему усмотрению, 
не особо считаясь с чьим-то 
мнением.

 Стрелец
На работе не про-
изойдет каких-ли-

бо знаменательных собы-
тий, а свободного времени 
вполне хватит не только на 
дела, но и на отдых.

Козерог
Ход этой недели во 
многом определя-

ется вашим эмоциональ-
ным и физическим состо-
янием. Будете полны жиз-
ненной энергии и сил – все 
пройдет хорошо. Сдуетесь, 
как воздушный шарик – все 
будет серым и унылым.

Водолей
Начните неделю с 
заботы о себе. Вам 

виднее, что приводит вас 
в хорошую форму – отдых, 
путешествие, спорт, заня-
тия музыкой, посещение 
СПА-салонов или головок-
ружительный роман. Глав-
ное – постараться сделать 
так, чтобы именно в этом у 
вас и не было недостатка. 

Рыбы
Рыбы не будут 
тратить много де-

нег на развлечения, ско-
рее, поведение будет отли-
чаться бережливостью и 
осторожностью.

Гороскоп с 28 апреля по 4 мая (0+)

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



Светлана Соловьева

Вам поможет
пчелиный яд!

В Кировском центре кли-
нической апитерапии уже 
в течение трех лет успешно 
лечат такие патологии, как 
артроз, полиартрит, ревма-
тоидный артрит, остеохон-
дроз, спондиллез, и забо-
левания, являющиеся их 
осложнением: невралгию, 
радикулопатию, протрузии 
и грыжи дисков позвоноч-
ника, периартрит, миозиты, 
тендовагиниты.
Эффективность лечения 

достигается уникальным 
составом пчелиного яда: 
здесь и адолапин – мощное 
обезболивающее и противо-
воспалительное вещество, и 
гиалуронидаза – она улуч-
шает кровоснабжение даже 
на уровне капилляров, и 18 
из 20 незаменимых амино-
кислот, которые участвуют 
в построении гиалинового 
хряща. 
Ведь недаром одними из 

первых заболеваний, кото-
рые люди начали лечить с 
помощью пчел, являются 
радикулит и полиартрит.

Незначительная боль в 
момент ужаления (вернее, 
чувство жжения) покажется 
вам мгновением и даже при-
несет облегчение по сравне-
нию с изнуряющей болью, 
которую вы испытываете 
при движении годами.
При первом посещении 

апитерапевт проводит кон-
сультацию и пробу на чувс-
твительность к пчелиному 
яду. 
В дальнейшем количество 

пчелоужалений очень инди-
видуально, но курс из 10-15 
процедур рекомендован да-
же начинающим.
В комплексном лечении 

патологии опорно-двига-

тельного аппарата вы може-
те получить массаж и приоб-
рести весь спектр продуктов 
пчеловодства.
Имеются подарочные сер-

тификаты, также до 31 ав-
густа действуют скидки до 
20 процентов. �

Фото Центра клинической апитерапии.
Лиц. № ЛО-43-01-000391
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Елена
Синицына
юрист

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

? В 2011 году купи-
ла земельный учас-

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

Апитерапия из-
бавит от недуга

Замучили боли в суставах 
и позвоночнике?

Адреса

Кировский центр кли-
нической апитерапии: 
ул. Московская, 116
(с левого торца здания), 
тел.: 45-23-57, 777-412

Надежда
Солодилова
адвокат

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

? Подскажите, пожа-
луйста, влияет ли 

изменение режима 
содержания осужден-
ного (общий режим 
на колонию-поселе-
ние) на сроки подачи 
на условно-досрочное 
освобождение?
Сроки возможного услов-
но-досрочного освобож-
дения наступают строго 
в соответствии со статьей 
79 УК РФ, независимо от 
режима и вида исправи-
тельного учреждения.

? Мама оформила 
дарственную на 

племянницу. На сло-
вах договорились с 
племянницей, что они 
будут ухаживать за ба-
бушкой, которая жи-
вет в этом доме. Обго-
воренные ранее усло-
вия не выполняют, а 
бабушку просто сжи-
вают со свету.
Бабушке, если она может, 
или вам по доверенности 
от вашей бабушки необ-
ходимо обратиться в суд 
с заявлением об отмене 
договора дарения в соот-
ветствии со ст. 578 ГК РФ.

Спонсор конкурса – компания «Министерство Креативных Дел». 
Приз в редакции – сертификат на романтические события 
2000 рублей. Адрес: ул. К. Маркса, 41, оф. 3, т. 73-25-40, 
kirovlove@mail.ru. vk.com/mkadel, http://министерство-креатива.рф

Вы кого-то любите? Признайтесь в этом 
и пришлите фотографию на адрес: 
pgorod@rntmedia.ru или публикуйте 
на progorod43.ru в разделе «Конкурсы»

Анна Фокина признается в любви 
своему любимому мужу Александру

Будь со мною всегда, 
любимый,
Самый нежный и дорогой.
В жизни, прежде 
сгорев от боли,
Воскресаю я вновь с тобой.
И любовь придает мне силы,
Исцеляя от прежних ран,
Губы шепчут тебе, 
любимый: 
«Никому тебя не отдам!»
Оттепель в моей душе
После стольких дней зимы,
Оттепель в моей душе
Потому, что вместе мы!
Горы перешел, 
ты меня нашел,
Чтобы растопить снега.
Как же я долго тебя ждала!

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

В апреле сайт бесплатных 
объявлений «Народные 
страницы» ждет перезагруз-
ка. Основную ставку при за-
пуске обновленного ресур-
са мы сделали на удобство, 
чтобы вы быстро и легко ре-
шали любые задачи. На сай-
те изменились дизайн, тех-
ническая сторона, система 
поиска объявлений.
Новый дизайн. Дизайн 
нового сайта «Народных 
страниц» разрабатывали с 
учетом того, чтобы он был 
максимально простым, функ-
циональным и удобным для 
пользователей. Пересмот-
рели логотип – он стал про-
зрачнее и легче.
Функционал. Основная 
ставка сделана на систему 
поиска. Теперь искать объяв-
ления комфортно – объявле-

ния разнесены по рубрикам. 
Полностью переработали 
каталоги компаний и тема-
тические карты, где распо-
лагаются все предприятия 
по сферам деятельности.
Регистрация на сайте. Ре-
гистрироваться на сайте 
стало проще – мы избавили 
пользователя от лишних ша-
гов. Нужен только номер те-
лефона, на который придет 
код для подтверждения. Ре-

гистрация не займет больше 
1 минуты!
Ваши персональные данные 
будут под надежной защи-
той, поэтому опасаться спа-
ма не стоит.
Если у вас возникнут воп-
росы, предложения или 
просто хотите подать свое 
объявление, то можете 
присылать их на почту 
narod@rntmedia.ru или за-
дать по телефону 48-14-14.

«Народные страницы» запускают 
обновленный сайт stranicy.ru

 вы можете видеть историю своих объявлений в 
личном кабинете,
 добавить интересные объявления в избранное,
 можете присвоить своему объявлению приори-
тет (закрепить вверху списка или выделить цветом, 
чтобы объявление заметило больше людей),
 сайт отлично адаптирован для мобильных 
устройств.

Возможности работы с сайтом stranicy.ru



МЕДИЦИНА

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

МАГИЯ

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

Гадания.Практическая магия.Старинные заговоры .. 499145

Привороты, гадание, магия, помощь в проблемах ..... 625387

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Расслабляющий сеанс «Мужская сила». Боди и др... 463264

ЗНАКОМСТВА (16+)

М/ч 28/170 позн. с девушкой.Серьезные отн-я ..89823830458

Пенсионерка  познакомится с женщинами-

садоводами .................................................................. 495883
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Владимир
Зорин
дерматовенеролог

?У меня на руке мно-
жество маленьких 

бородавок. Как их 
можно удалить в до-
машних условиях?
Если вы не посещали дер-
матолога, а также если об-
разования большие или 
их очень много, лучше 
обратиться за помощью в 
медицинское учреждение, 
чтобы удалить эти очаги 
либо лазером, либо азо-
том. В любом случае же-
лательно провести парал-
лельно противовирусную 
терапию для профилакти-
ки рецидива заболевания.

(12+)

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

?Что можно исполь-
зовать для привле-

чения мужчины или 
женщины?
Побалуйте себя новой се-
рией духов с феромонами 
для привлечения противо-
положного пола. В линей-
ке представлено 12 мужс-
ких и 12 женских ароматов 
в рамках стихий: Огонь, 
Вода, Воздух и Земля. Ли-
ния духов «Зодиак» – ва-
ше тайное оружие оболь-
щения. Купить можно в се-
ти «Интим» и «Эротик», на 
сайте: www.erotic43.ru. �

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. �

Константин
Суслов
врач-сексолог

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

? Мне 20 лет, половой 
жизнью живу дав-

но. И на протяжении 
этого времени так и не 
пристрастилась к сек-
су. Мужу надоели пос-
тоянные отказы. Что 
делать?
В отличие от мужской сек-
суальности женские сек-
суальные реакции, в том 
числе и способность к пе-
реживанию оргазма, фор-
мируются постепенно. 
Если этот процесс затяги-
вается, необходимо опре-
делить, что этому меша-
ет (факторы воспитания, 
собственное негативное 
или безразличное отноше-
ние к сексуальной жизни и 
другие) или чего не хвата-
ет. Здесь могут тормозить 
формирование и различ-
ные заболевания или рас-
стройства (нервной, эн-
докринной систем, психи-
ческой сферы). «Капельки 
любви» в такой ситуации, 
без вдумчивой консуль-
тации специалиста, вряд 
ли помогут. А учитывая 
нарастание конфликта с 
мужем на этой почве, есть 
смысл обращения семей-
ной пары на прием.

(16+)
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Марк
Кислицын
директор центра
слухопротезирования

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

?У меня двусторон-
няя потеря слуха. 

Подскажите, на ка-
ком ухе лучше провес-
ти слухопротезиро-
вание?
Если нарушение слуха на-
блюдается на обоих ушах, 
то вам стоит произвести 
обследование у врача-сур-
долога, которое покажет 
степень отклонения слуха 
на том и другом ухе. Это 
исследование необходи-
мо, так как слухопротези-
рование нужно проводить 
на том ухе, которое пока-
жет лучшие показатели. 
Однако следует помнить, 
что слуховые возможнос-
ти уха без слухового ап-
парата будут после про-
тезирования постепенно 
ухудшаться. Так что если 
вы располагаете достаточ-
ным количеством средств, 
то при двусторонней по-
тере слуха оптимальным 
вариантом является бина-
уральное слухопротези-
рование, когда слуховые 
аппараты приобретаются 
для каждого уха. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Медицинский центр 
«Афло-центр»

ул. Володарского, 60, 
т. 49-70-03, 

www.afflow.ru
ЛО-43-01-001504

Светлана
Куклина
инфекционист, 
высшая категория

?Меня укусил клещ. 
Подскажите, куда 

можно обратиться за 
помощью?
Нужно как можно раньше 
обратиться за медицин-
ской помощью для того, 
чтобы удалить клеща и 
проверить, не заразен ли 
он, а также для назначе-
ния профилактического 
лечения. Подъем темпе-
ратуры может служить 
признаком болезни. По 
статистике, каждый вто-
рой клещ является пе-
реносчиком инфекции. 
Наиболее серьезным ос-
ложнением является кле-
щевой энцефалит, еже-
годно регистрируются 
смертельные случаи. 

?Появилась непо-
нятная сыпь, что 

делать?
Это может быть проявле-
нием различных заболе-
ваний. Часто причиной 
сыпи являются инфекции, 
при этом существует риск 
заболеть для окружаю-
щих. В причине и лече-
нии помогут разобраться 
врач-инфекционист или 
дерматолог.

(12+)
Ольга Древина

27 апреля 
в кожно-вене-
рологическом 
диспансере День 
открытых дверей

В этот день с 9.00 до 14.00 
в поликлинике диспансе-
ра (улица Преображенская, 
30) мужчины и женщины 
в возрасте до 35 лет смогут 
пройти обследование на 
инфекции, передающиеся 
половым путем: сифилис и 
гонорею. Обследование бес-
платное и анонимное, пас-
порт и полис при себе иметь 
не обязательно.

Как сообщили в кожно-
венерологическом диспан-
сере, мероприятие важно 
для молодежи, оно позво-
лит получить квалифици-
рованную медицинскую 
помощь. Также все пришед-
шие получат подробную 
информацию о мерах по 
профилактике венерологи-
ческих заболеваний.
Главный врач Кировского 

областного клинического 
кожно-венерологического 
диспансера Виктор Ягов-
кин отметил, что в случае 
выявления инфекции вра-
чом будет назначено со-
ответствующее лечение 
и даны все необходимые 
рекомендации.

Кировчане 
смогут бесплатно 
обследоваться (0+)
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АВТОКЛУБ

АВТОЗАПЧАСТИ 
АвтоMIX, запчасти ВАЗ, масла,фильтры, скидки 30% 451456

АВТОСЕРВИС 
Автосервис: все виды работ, покраска .......... 331114, 772378

Автосервис. Автоэлектрик .............................. 423042, 423044

Автосервис: диагностика, ремонт, шумоизоляция ..... 440274

ПОКУПКА 
АВТОВЫКУП. Дорого. Расчет сразу .... 786519, 89536700102

АВТОВЫКУП любые.Дорого!Деньги 

сразу! ..................................................... 755000,89226610589

АВТОСКУПКА ВАЗ, В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 463251, 

89128258079 АВТОМАГАЗИН МИЛИЦЕЙСКАЯ, 24А, 374966

Аварийные ВАЗ, Газель, УАЗ, иномарки ........... 89005225077

Аварийные ВАЗы,Газели,УАЗы,Нивы,
иномарки ............................................................ 89123774985

Авто любой, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарку ......................... 492373

Авто,ин-ку,ВАЗ,ГАЗ,УАЗ,Газель в день обр,отеч.ав .493418

Автомобиль ВАЗ,ГАЗ,УАЗ,НИВА,иномарку,Газель .... 782663

Битые, аварийные, гнилые, горелые машины ... 89123774985

ВАЗ любой,НИВА2121,21214 для себя,ином.,

отеч.авт ....................................................................... 778518

ВАЗ-2101-07, 2104, для себя, дорого ............................ 785017

НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого .......... 89226683361

НИВА2121-21214,Шевроле для себя,иномарку,

отеч.ав ......................................................................... 493267

ПРОДАЖА 
OpelVectra 1998г.в., серебр., 160т.р., торг ......... 89536756205

СПЕЦТЕХНИКА
Кран-борт 7м/8т, стр. 24м/7т, люлька, нал/безнал ...... 789363

АВТОЭВАК. /КАМАЗ 10т/стр-3,5т,NISSAN 4т/стр-2т ... 788957

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 25т ................................................................... 777766

Автокран-КАМАЗ 16 т, 21,7 м ....................................... 459382

Автокран-борт «Мини»,3м/2т,стр7м/до 2т ................... 449390

Автокран-борт 3т, стрела 7,5 м. Нал/безнал ............... 777766

Автокран-борт 5-8т, до7м, стрела 3т., нал/бнал ......... 443747

Автокран-борт 6т, до 6м, стрела 3т, 12м ..................... 454385

Автокран-борт КАМАЗ 10т,стр.7т, 22м 89229124269, 263402

Автокран-борт, стрела 7т/20 м,борт 10т/6,4х2,4 ......... 448328

Автокран-эвакуатор борт 6м/5т,стрела 10м/3т .......... 786900

Автокран-эвакуатор, борт,6м/5т,стрела 8м/3т ........... 466418

Автокран-эвакуатор,бортовой 5,8м-6т, стрела8м-3т 771200

Авторейдер ДЗ 143 ........................................................ 430007

Автоэвакуатор, кран 2т - борт 4т ........... 460454,89128260454

Вездеход,КАМАЗ-манипулятор - 10т.Стрела10м.,вылет11м.

Грузоподъемность7т. Коники. Гор/обл ...................... 734224

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

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

КРАН-БОРТ. КАМАЗ 12т ЕВРОБОРТ,СТРЕЛА 7т. 

КОНИКИ ....................................................................... 752257

Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, кран-борт 

КАМАЗ 9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых .............. 773077, 495723

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

Кран-борт 6т до6м, стрела 3т, 12м ............................... 262052

Кран-борт КАМАЗ 10т, стрела 5 т....................... 89123361663

Кран-борт КАМАЗ 10т, стрела12м, 5т,коники 89123361663

Кран-борт КАМАЗ ВЕЗДЕХОД 10т,стр.5т,нал/бнал .... 440100

Кран-борт КАМАЗ стрела 5т, 15м, борт 6,5х2,43м ...... 465977

Кран-борт КАМАЗ-вездеход,кран:7т/19м;борт:10т ..... 780867

Кран-борт Камаз 10т, стрела 3т, 14м, 1100руб ........... 774495

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

Кран-борт, ВЕЗДЕХОД, Урал,10т,стрела3т,нал/безнал.

Суббота рабочая .................................. 750022,89195150022

Кран-борт, г/п 10т,кузов 6,2, ст.14,5м,3т.Кольца......... 782096

Кран-борт, груз-ть 10т. Стрела 3т, вылет 10 м ............ 446716

Кран-борт, кузов 6,10х2,40, 10т. Стрела-3т, 10м ........ 731514

Кран-борт, стрела 12м, до 3т, борт 5т, до 7,5м ........... 770811
Кран-борт, стрела 19м, 7 тонн, г/п 11т ......................... 435373
Кран-борт,5-12т до8м,стрела3т 8м,нал/безн .. 492899,776055
Кран-борт.Вездеход 12т,стрела 18м,борт 6,2м .......... 454938
Мини-погрузчик,  вилы, каток.  .................................... 447940
Погрузчик МТЗ-82 (ковш,нож,щетка,переработка 

веток в щепу) .................................................. 786281,782928
Самосвалы 10-15т. Песок,щебень,гравий.Автоуслуги 465508
Экскаватор гусеничный ZX-200, ковш 1м3 .................. 777756
Экскаватор-погрузчик JCB 3сх, гидромолот  ............. 447940
Экскаватор-погрузчик TELEX 970, 1200руб/час ........ 430007
Экскаватор-погрузчик Volvo гидромолот.Нал/безнал .440100
Экскаватор-погрузчик МТ З-82 ....................... 786281,782928
Экскаватор-погрузчик, ямобур.Нал/безнал ..... 89128259690
Ямобур на базе трактора МТЗ .............. 784681, 89229193660

АВТОСЕРВИС
Ремонт а/м Газель, УАЗ, Волга. Недорого ......... 89005260179
Ремонт карбюр.на стенде,наши и иномарки,ТНВД ..... 461287

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 высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых.. 778201,89229778201
Газели высокие 2,2м,грузчики,без/вых,недорого ........ 775450
ГАЗЕЛИ 18м3.4м. обл/РФ. Вывоз мусора........ 778402,775459
А-Кран-борт манипулятор, перевозка грузов до 7 тонн, длина 

5 м, ширина 2,1м. Стрела 3 тонны, длина до 8 метров.
Перевозка спецтехники вес до 3 т ............................. 771011

А-у, 1,5 т, грузчики, город/обл/РФ. Без выходных .. 774457

АВТОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ, С 6:00 ДО 24:00 89091336073
Аккуратные грузчики,переезды,Газели от 250руб/час 420833
Валдай бортовой,6,2/2,2м, до 5т. Нал/безнал .... 89229775697
Валдай гр/п 4т, бортовой, дл 6-8м.Перевезу все ......... 780867
Валдай открытый борт, 4т, 6-8м. Нал/безнал .... 89127065037
Валдай фургон 19куб,груз до 4т,до 6м,гор/обл/РФ ..... 775130
Валдай, борт до 4т, до 8м,гор/обл/РФ, нал/безнал...... 781953
Валдай, откр.борт 6м, 5т,груз до 8м,нал/бнал ............. 786796
Вездеход-самосвал, 6т. Чернозем, навоз ...... 787947,782174
ГАЗ-3309 борт, до 5т, до 7м ............................. 421583, 475623
ГАЗЕЛЬ 4м.,18куб. Кв.переезды, грузчики .................. 499557
ГАЗЕЛЬ, тент,груз до 1,5т,до 6м.Недор,без вых .......... 440151
Газели (20 машин) 1,5т тент 3-4м, 400 рублей ............. 263544
Газели,от 8,5р/км и 300р/ч, без вых.Гор/обл/РФ .......45-54-10
Газели,от 8,5р/км и 300р/ч, без вых.Гор/обл/РФ ........ 26-1234
Газель 5-мест, 3м.Гор/об/РФ,от 350р/ч, от 10р/км ....... 780996
Газель 5мест, до 6м, 2т, 18куб, FIAT, от 300руб. ...... 786015

Газель 5мест, куз.4,2м, выс.2м, евротент, док-ты ....... 494492
Газель борт,1,5т.,груз до 7м,гор/обл ............................. 757035
Газель гп 1,5т, 3м.Обл.12руб/км.Гор. от 300р/час ....... 773412
Газель нал/безнал, без выходных ................................. 340111
Газель тент 3м, 1,5т. Без выходных,недорого.... 89127145780
Газель тент 4м, 1,5т, 18 куб. Гор/обл .................. 89195167830
Газель, мебельный фургон.Грузчики.Любые переезды 478971
Газель, фургон, 1,5т, вывоз мусора .............................. 443771
Газель,5 мест,16 м3,тент,ворота.Гор/обл/РФ ..... 89091306618
Газель,фург,изотерм,1,5т,от 300р/ч. .. 735277, 89539419453
ЗИЛ 5т,КАМАЗ 15т,вывоз мусора,снега,песок 442445,464078
ЗИЛ фургон, 3т, город, область ........................... 89127208689
ЗИЛ-самосвал, вывоз мусора, грузчики ...................... 478009
Зил 130, 5т, бортовой, город, область ................ 89127240937
КАМАЗ 10/15/20т,п/пр ицеп;панелевоз ............. 449198,776853
КАМАЗ п/прицеп бортовой, 13,6 м ................................ 459382

Фото хамства кировс-
ких водителей с указа-
нием места съемки ждем 
на vm@rntmedia.ru.Авто-

позор
(12+) приз – два 
билета в кино

–Тротуар у дома №146 на улице Кар-
ла Либкнехта не для людей и мам с ко-
лясками, а для автомобилей таксис-
тов, – сообщила Марина Дудина.

Фото Марины Дудиной

Мария
Овчинникова
инспектор по про-
паганде ГИБДД

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

(0+)

?Житель нашего дома 
ставит машину пря-

мо на газон, разрушил 
клумбу. Что делать?
Контроль за состоянием га-
зонов осуществляет адми-
нистрация города. По вы-
явленным фактам парков-
ки на газонах необходимо 
обращаться с заявлениями 
в отделы состояния и ис-
пользования территории 
района территориальных 
управлений администра-
ции города Кирова или на-
правлять заявление через 
интернет-приемную на 
www.admkirov.ru.

КАМАЗ сельхоз самосвал,разгрузка на 2 стороны,задний 

борт отк рывает ............................................................ 496121

КАМАЗ-65115.Песок,щебень,гравий.ПГС.Чернозем.Бетон.

Раствор .............................................................. 89229045903

Кран-борт Фотон стр.2т, борт5т, 6-8м.Переезу все .... 780867

Ман борт 8т,8м. Валдай 4т,6м.Спецтехника ................. 759303

Переезды, 1,5- 2,5т, 19м3, 4-6м. Грузчики ................... 737150

Переезды, 5 мест,до 6м,до 3,5т + грузч. ...................... 775883

Самосвалы 5-30 тонн ..................................................... 787717

Трансагентство. Грузчики, квартирные переезды . 455333

Фиат Дукато, 1,5 т., 9 куб.м., гор/обл, РФ ........... 89531303447

Форд ц/м 1,7т. Недорого.  .................................... 89634336454

Форд-Транзит до 1,5т, 3м, выс.,300 р/ч.Грузчики ....... 733594

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
«АВТО-ГОРОД», лицензия, нал/бнал. Газели, ПАЗ. 

Комфорт. Автобусы Неоплан, Мерседес 

до 50 мест ................................................................... 777177

VW T-5 белый, 8мест.Свадьбы,любые расстояния ...... 459291

VW-Т5, 8 мест. Гор/обл/РФ. Шоп-туры,Казань,Н.Н ...... 739444

WV-Т5 8 мест.Свадьбы, доставка на корпоративы,базы 

отдыха. Город,область,РФ от 500р/ч, 10р/км ............ 781650

АВРОРА.ПАЗ.ХАЙГЕР. Развозка,свадьбы,обл,

нал/бнал ....................................................................... 466414

Автобус 21место, Мерседес, свадьбы,межгород 89123380939

Заказ автобусов, микроавтобусов. ООО «Автолайн» . 444013

Фольксваген 8мест,гор/межгор, нал/безнал . 746125, 746126

Форд, 13 мест, заказы, развозки .................................. 460584

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ 

Абсолютно быстро,грузчики 250 р/ч,предоставление 

транспорта ................................................................... 420833

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

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

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

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

РЕМОНТ 
«Индустрия комфорта». Перетяжка м/мебели.Изменение 

дизайна.Изгот.под заказ.Нал/бнал.Срок 2-3 дня.Гарант.
Доставка б есплатно ....................................... 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

ЛАНДШАФТНЫЙ 
ДИЗАЙН

Клумбы,цветники.Создание,уход.В черте города.Ощутите 

красоту рядом с Вами! ................................................ 261327
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ЖИЛАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ 
Квартиру, комнату в люб. районе.Срочно.Недорого .. 788099

Квартиру, комнату в любом р-не. Недорого ................ 474780

Квартиры. Любой район, любой срок ........................... 738648

1,2,3-к. кв. комнаты, выездной агент............................. 789771

1,2-к. кв. комнату, дом срочно,в любом районе ........... 788289

Сдаю квартиру, комнату срочно на любой срок .......... 773377

Комнату, квартиру в любом районе. Недорого. .......... 464088

Квартиру, комнату, недорого. Срочно .......................... 474611

1,2,3-к.квартиру .................................................... 89226682100

Квартиры, комнаты на любой срок ..................... 89229898534

Квартиру, к омнату .......................................................... 375971

1-к.кв. м/с цена договорная р-н ОЦМ .................. 89091430447

1-к.кв. цена договорная, р-н Чистые Пруды ....... 89195258945

2-к. кв, хр,Окт.рынок,12+свет,без поср ........... 789074, 789834

2-к.кв. 5/9к, н/п, ЮЗР,11т.р.,хозяин,мебель ........ 89531312141

Квартиру в центре ................................................ 89229705307

Квартиру, комн. в люб районе города,на люб.срок..... 454020

Комнату  в центре, без хозяев ............................ 89229705307

Комнату в 3-к.кв девушке,мебель,Дв.Пионеров 89536784623

Комнату в центре,без хозяев,цена договорная.  89229705307

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

СДАЮ ПОСУТОЧНО 
1,2-к. кв.люкс и эконом час/ночь/сутки ............... 89229334567

1-к. кв. час/ночь/сутки/сесс. в хор. сост .............. 89097193271

1-к.кв, ч/ночь/сут/сес,все есть,от хозяйки ........... 89097214208

1-к. кв, час/ночь/сутки/сессия, ЮЗР .................... 89536734145

1-к. кв. часы/сутки/сессия, р-н ЖДВ .................... 89229485187

1,2,3-к.кв. Се ссии/командировки ................................... 464088

1,2-к, ЛЮКС кв.Центр,ночь/сут/час.Wi-Fi, чисто ........... 754062
1,2-к. кв. VIP, час/ночь/сутки .................. 493544, 89226613544
1,2-к. кв. час/сут. ЦУМ, Театральная площадь ............. 780935
1,2-к.кв. Мечта/Театр.пл, часы/сутки/сессия ................ 785995
1-к. кв, час/ночь/сутки ........................................... 89634332313
1-к. кв., ЦУМ, часы/ночь/сутки, комфорт ............ 89195057970
1-к.кв, часы/ночь/сутки,командировки.ЮЗР ...... 89123640837
1-к.кв-ры час/ночь/сут,Автовокзал ....... 89536956430, 735905
1-к.кв. ,Центр. От 200р/час, от1000р/сутки ......... 88002501393
1-к.кв., часы/сутки/сессия, р-н ЖДВ .................... 89128272759
1-к.кв.ЛЮКС, ЖДВ (клуб «АЭРО»),час/сут/командир. 461850
1,2-к.кв.,Ж/Д,ЦЕНТР,СУТКИ,СЕССИИ ........................ 463146

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

«Недвижимость К ирова» ............................... 322891,322133
1-к.кв. 1/5п, Коминтерн,ул.Боровая, 33,7м2 ....... 89531394112
1-к.кв. 27м2,Урицкого24. Евроремонт,меб., 2350тр ..... 735252
1-к.кв. 33м2, 3/5 к.,ул.Мира. Торг, 1780т.р .......... 89127089276
1-к.кв. 40м2,Сурикова,33А.Дом сдан,3/10к, 2400тр ..... 735252
1-к.кв. Сурикова 39, 35м2. Черн,9/13кирп.1415т.р ....... 781788
1-к.кв. Широтная 4, 6/10 п. черн. 1370т.р ...................... 781788
1-к.кв. ул.Г.Костина 4, 40,6м2,соб.,1810т.р......... 89536978686
1-к.кв., 4/10п, ЮЗР,собст.,продаю или меняю.... 89823848275
1-к.кв., Верхосунская20, 5/7к,38м2, 2200т.р ....... 89123301647
1-к.кв.ул.Мостовицкая 1,черн. 10/16, 1370 т.р ............ 781788
1-комн., у/п, Центр, 34 кв.м., 5/5 п., балкон 6 м., 

1600 т.р  ......................................................................... 470262
3 -ая, ул.Профсоюзная, 210, кирпич,нп, 58,8м, л6, су разд., 

состояние отличн., свежий ремонт, натяжные потолки, 
ламинат. СРОЧНО!!! Цена 3 450 т.р .. 89229644759; 641688

3-к.кв. Социалистическая 7, 6/10к, 3450тыс.руб .......... 781788

3-к.кв.,р-н ОЦМ, ремонт,без посредников. 
Есть балкон, лоджия ........................................ 89536796571
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Дом 50м2, газ,треб.ремонта, 6соток, п.Новый ... 89127314077

Дом в Сунском р-не. Продаю плуг к трактору .... 89617482485

Дом в черте Кирова,баня,скважина,пруд, собствен 455838

Дом д. Голодница (Кстинино) , 15 соток ............. 89128204769

Дом, К-Чеп. р-он,д.Дресвяново, 1 этаж, дер, 84/53/9, газ,баня, 

25 сот, 1950 т.р. ........................................................... 470262

Дом, п.Новый, ул.Цветочная, 65 кв.м.,газ, 

сост.хор.,2550 т.р ......................................................... 462622

Комн.Филейка , 3/5к. 10кв.м., 460т.р ........................... 771611

Коттедж 130м2, 11с, 2013г.постройки. Б.Раскопины .. 755865

М/с Солнечная 17, 2/9к, 27м2, отл.сост. ........... 89097165957

Сад в Стрижах, 2-эт. дом,баня,300м до карьеров ... 455838

КУПЛЮ 
1,2,3-комн.квартиру Миха ил ......................................... 758148

1,2,3-комн. кв., расчет сразу, выкупаю ......................... 462620

1, 2, 3, 4-КОМН. КВАРТИРЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ, КОМНАТЫ. 

СРОЧНО, ДОРОГО. ....................................... 322891,322133

1,2,3,4-комн.кв, в любом р-не, без посредников ......... 466708

1,2-к. квартиру в Кирове ................................................. 459351

Выкуп квартир, комнат, с любыми проблемами .......... 732405

Выкуп любого жилья, с долгом, с проблемами ........... 454947

Долю, кв.,комн. за 1 д.,выгодно,м/но под залог ........... 490718

Жилье с печкой куплю в любом состоян, землю 89127314077

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. семья, срочно! Без посредников ........... 89229425096

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 жилье для себя ................................89539487680, Надя

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

Деревообрабатывающее п/п (в фин.модуле, 2 шт. р-63, кран 

БКСМ-5 и т.д.) 5300т.р. Кумены ....................... 89655903719

Помещ. 166 кв.м;Челюскинцев,7; 36,5т.р/кв.м ............. 781788

СДАЮ 
Офисные и промышл-е помещ. в аренду 364886, 89123637430

Офисы. Центр. От 12 до 40 кв.м. .................................. 736566

Помещение Ц.Рынок100м2, 35м2 п/ букм.

контору,кафе ............................................................... 784177

КУПЛЮ 
Куплю или сниму в аренду нежилое пом-е под магазин 

в центре Кирова.Рассмотрим все варианты 

от 100м2 ..................................... 89103335577; 89158020440

ммастер выведен
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Салон мягкой мебели «Люсия»

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

Cкидка на образцы до 3000 руб! До 30.04

• Большой ассортимент
• Складская программа
• Исполнение заказа от 1 до 14 дней

АКЦИЯ! Скидка 20 %*

на серию модульной гостиной «Берлин»
ул. Герцена, 88, ТЦ «Мебель», т. 46-32-47,  ул. Воровского, 112, ТЦ «Атлант», т. 46-32-44, 
ул. Производственная, 22, т. 46-32-41. www.triada-mebel.ru

*c 15.04.14 по 15.06.14

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»

Гарантия! Короткие сроки! Рассрочка! 

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

Мебель от производителя

ул. МОПРа, 100, т. 46-36-53

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

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

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

17 лет на рынке
РАССРОЧКА*

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

http://vk.com/kirov_mebel_fort

??????

http://vk.com/kirov_mebel_fort

???

http://vk.com/kirov_mebel_fort

???

http://vk.com/kirov_mebel_fort

???

http://vk.com/kirov_mebel_fort

БЕСПЛАТНО:
• дизайн-проект
• замеры
• консультация

ул. Воровского, д. 71,
ТЦ «Росинка» Андеграунд

т. 42-27-42

Изготовление корпусной
мебели на заказ:

от 11990 руб.

НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

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

тел. 45-90-28

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, 
УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

СКИДКА 16%!*

• Кухни    • Шкафы-купе

Акция действует до 16.05

МЕБЕЛИТ Мягкая мебель
скидка на образцы 10%

И
П

 Г
о

лу
б

е
в

 С
. А

.

ул. Деповская, 2, ТЦ «Балерс», 2 этаж,
т.: 8-953-947-04-51, 467-469

• угловые диваны – от 15900 руб.
• малогабаритные диваны – 

    от 6000 руб.
• тахта – от 8500 руб.
• еврокнижка – от 9000 руб.
• детские диваны – от 7000 руб.

ул. Лепсе, 38, тел. 264-714

Диваны
от 5500 р.

Прихожие
от 3800 р.

Горки МДФ
от 11470 р.

Комоды
от 2750 р.

Кухни
от 8990 р.

Комиссионный магазин«МЕБЕЛЬ» Новая и б/у мебель

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!

ПОЛЕЗНЫЕ 
СОВЕТЫ!

Царапины на изделиях из дуба,
ореха и красного дерева можно
закрасить слабым раствором йода

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
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СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА

Обои , шпаклевание, покраска от 20 руб ........... 89091342185

ПРОДАЮ 

Арболит. ГОСТ 3500 ............................................ 89229522160

Пиломатериал.Доска,брус.Недорого.Без вых 89536978791

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

ои,покраска,ламинат,сантех.,электр ......................... 770224

Кровельные работы,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

Плитка, г/картон,электрика,обои,шпаклевка,конс ...... 786424

АБСОЛЮТНОЕ КАЧЕСТВО ОТД. РАБОТ, 
ЛУЧШЕЕ В ГОРОДЕ! ................................................... 773693

Абсолютно все виды отделочных работ. Гарантия ..... 457252

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

пластик/плит.кер

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

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

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. КАЧЕСТВЕННО ... 264564

Ванная,с/узел,квартира «под ключ»(можно част-но) 774170

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

Ванные «под ключ».Все виды сантех. работ ............... 250186

Внутренние и наружные отделочные работы .............. 477558

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

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

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

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

Евроремонт, сантех- и электромонтаж квартир .......... 785075

Землекопы - фундаменты,водопровод,септик и т.д ... 494755

Кровельные работы любой сложности,комплектация 

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

Кровельные работы. Недорого. Пенсионерам 

скидки  .................................................. 89536934453, 782692

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

Кроем крыши, профнастил.Консультации.Скидки 89005231522

Любые отделочные работы. Сантехника. Электрика 782067

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

ОТДЕЛКА, УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ. 

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

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

Отдел.работы.Строит-во.Коммуник.

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

Печник. Кладка, ремонт ....................................... 89127324235

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

Плиточник ............................................................. 89536748988

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

Ремонт ванн,туалетов.Плитка,сантех.,пластик .. 89229264416

Ремонт квартир, офисов ...................................... 89638889777

Ремонт квартир, сантехника ................................ 89127352833

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

Сайдинг, профнастил.Жилые дома,дачи,бани.

Отделка «под ключ»....................................... 739257,739258

Сварочные р аботы(металлоконс) .............................................

461972, 89531368520, 447774,www.pulsar-kirov.ru

Строительство, ремонт частных домов, бань 439396,262808

Укл. паркета/ламината, перестилка пола/шлифовка .. 472923

Шкафы-купе вс траиваемые,качеств.Недорого . 89091361010

Шпаклевка, обои, покраска, ламинат ....................... 446890

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

СТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА

Обои быстро, недорого......................................... 89536722252

Ремонт под ключ. Полы,стяжка,напольные покрытия 262124

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

Рем, стр-во садовых домов, плотницкие работы ......... 264915

Буровая компания. Бурение скважин на воду. ВСЕМ 

СКИДКА. Высококачественная питьевая 

обсадная труба ПЭ100 .................................. 787754, 226282

Береза колотая,горбыль по 3м,пиленый,оцилиндровка 

хвойная, березовая ..................................................... 461133

Береза, горб.,оцилиндровка,песок,навоз,чернозем .... 262977

Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер.................. 493358

Бетонные работы. Изготовление срубов ..................... 477558

Брус, заборная доска, доставка, установка забора, песок, 

чернозем ...................................................................... 497929

Бур.компания «ЛиК».Живая вода на долгие года! ..... 777736

Бур.скважин на воду.Гарант.Инженер.работы 459399,491139

Бурение скважин на воду без заезда. Недорого ......... 786544

Бурение скважин на воду с заездом и без заезда на участок. 

Любой грунт. Гарантия. Опыт. ООО «Вятская 

Буровая Компания».................. 555570, с8до19(Ежедневно)

Бурение скважин на воду. Гарантия. Договор.  

1000р/м ............................................................ 786281, 782928

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

Бурение скважин на воду.Компания «Исток».Гарантия.

Опыт ...................................................... 756433,89226676742

Бурение скважин, опыт, гарантия ................................. 444370

Бурение скважин. Высококачественная питьевая обсадная 

труба ПЭ100.Любой грунт.

ООО «ЭкоСпектр» .............499069, 456306. с 8до19(Пн-Пт)

Бурение скважин. Гарантия ........................................... 736976

Бурение скважин. Город,область. Гарантия .. 780456, 453229

Бурение,промывка скважин.

Гарантия.Качество ......................................... 751433,751422

Вагонка,пол,блок-хаус,имитация 

бруса,брус,обрезная,доставка ...................... 732555,732111

Горбыль, чернозем, песок, щебень, навоз...... 787947,782174

Горбыль.Песок.Гравий.Щебень.Уголь.Вывоз мусора 250543

Доска, брус и др. ............................................................. 491121

Дрова сухие колотые, береза, горбыль. Доставка ...... 788189

Заборы из профнастила, деревянные, кованые .......... 250366

Заборы,крыши,хоз.постройки,сварка,фундаменты 444205

Заборы. Эконом. Опыт ......................................... 89634331095

КАНАЛИЗАЦИЯ, б/у автомобильные покрышки больших 

размеров ...................................................................... 499069

Керамзит в мешках. ц.135р. Бочки 200л. Доставка .... 781252

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

Кровельные работы, сайдинг. Скидки ............... 89536813571

Кровля: профнастил, рубероид. Недорого ......... 89127118629

Навоз, песок, торф, гравий, щебень ............................. 785265

Навоз, песок, торф, щебень, гравий ............................. 759108

Навоз, песок, щебень ЗИЛ, 5-6т .......................... 89615673770

Навоз,торф,песок,гравий,ПГС,щебень 442129,89128256764

Песок, бетон,раствор,ЖБИ изд.,в ассорт.Доставка .... 786923

Песок, гравий, щебень, чернозем, грунт ...................... 787717

Песок,щебень,гравий,ПГС,грунт,чернозем,навоз ... 497710

Продаем срубы из оцилиндрован. бревна 
от5800р/м3 .................................................................... 731612

Продажа торфа (плодородный грунт) с доставкой 758484

Продаю семена медоносных газонных трав ...... 89123323340

Самосвалы 10-15т. Песок,щебень,гравий,автоуслуги 465508

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

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

Утеплитель, полиспен, пенопласт, дрова сухие. 

Недорого ...................................................................... 451456

ФУНДАМЕНТЫ любой сложности, материалы 

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

ФУНДАМЕНТЫ, дома, бани. Брус,силикат, кровельные 

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

Фундаменты на винтовых сваях, пристройки ............. 250366

Щебень, песок, ПГС, гравий, навоз, торф .................... 494755

PRO ГОРОД
www.progorod43.ru | ПРО МЕБЕЛЬ | 45

Размер 1600*600*2500 Размер 1450*600*2450Размер 1300*1100*2450

27 000 р. 32 500 р.24 500 р.

*при заказе встроенного шкафа-купе ** ИП Залесова Н.Н.

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

СКИДКА 10%! 
Рассрочка без переплаты до 3-х месяцев*

Размер 2000*650*2450

36 000 р.
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САНТЕХНИКА
Замена труб, установка сантехники. Отопление ......... 461054

Сантехника. Ремонт, замена водопровода,отопление,

без вых. ........................................................................ 260010

Все сантехработы. Водосчетчики. Опломб.Электр ..... 449721

Любые сантех.работы.С 8.00.Без выходных ................ 205137

Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных ...... 479019

САНТЕХНИК НА ДОМ ИЛИ ОФИС. ДЕШЕВО, 

ГАРАНТИЯ .................................................................... 423377

Сантехника. Отопление. Недорого ..................... 89123670739

Автономные системы отопления, водопровода. 

Любые сантехработы. ООО «Экватор»..................... 430520

*Замена труб на пропиленовые.Уст.сантехники,конс .. 782855

ВОДОСЧЕТЧИКИ. УСТАНОВКА. ОПЛОМБИРОВАНИЕ. 

ЛЮБЫЕ САНТЕХРАБОТЫ.ЛИЦЕНЗИЯ.ГАРАНТИЯ.

СКИДКИ ......................................................... 773814, 446498

Ванны «под ключ», сантехника, электрика ........ 89195030088

Водосчетчики 400р.,устан.350р.,опломб.Все районы 773867

Водосчетчики. Установка, замена, опломбирование. 

При установке - опломбирование бесплатно. ВЯТКА-

СЕРВИС: Производственная,24 ................... 626498, 622916

Все виды сантехработ.Гарант.Кач-во.скидки.Нал/бнал .775387

Все сантех. работы, водосчетчики, замена труб .......... 739719

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

Сантех.работы. Быстро,качеств.,недор 541945,89128244130

Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ......................... 265286

Сантехника.Монтаж.Отопление.

Отдел-е работы ................................................. 89539467646

Сантехнические работы.Быстро,качест-но,недорого . 464448

Сантехработы.Владимир.Опыт более 13лет.

Недорого ...................................................................... 421859

Сварочные работы.Все виды сантех.работ ....... 89536747675

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 400Р/Ч,ГАРАНТИЯ 1ГОД, 

ELECTRIC-KIROV.RU.................................................. 754-154

Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд ............ 759698

Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд .. 89536739813

ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 

БЕЗ ВЫХ .............................................. 267015, 89536749650

ЭЛЕКТРИК. Все виды работ.Качеств.,недорого 89123749199

Электрик. Все виды работ ............................................. 456861

Электрик. Все виды работ. Гарантия. Недорого.......... 265286

Электрик. Ремонт.Монтаж.Пенс.скидки 89123344622,564732

Электрик. Розетки, выключ-и, проводка и др .... 89195202343

Электрика от столба до розетки.Опыт.Гаран.Скидки . 250393

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА

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

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

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

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

Вывоз мусора, грузчики, без выходных ....................... 478009

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

Вывоз/вынос строит./бытов. мусора. Без вых............. 494755

Домашний электрик ............................................. 89229738174

Закроем любую крышу профнастилом .................... 455838

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

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

Ремонт садовых домов, бань, фундаментов, крыш 455838

ГАРАЖИ, 
ЯМЫ ОВОЩНЫЕ

КУПЛЮ 
Гараж, можно без документов ............................. 89128267686

Гараж капит-й,овощную яму в любом р-не Кирова 493418

Гараж, овощную яму в любом р-не г. Кирова .............. 782663

Гараж, яму для себя. ....................................................... 492373

ПРОДАЮ 
Гараж 6х4 трехуровневый. р-н Детского Мира .. 89229121931

Гараж, ул.Ленина 158 ........................................... 89536926273

Овощную яму, 3х3, р-н ЖД Вокзала ............................. 471002

Продаю гараж. бокс, р-н ЖДВ, 58,6 кв.м., 

смотр. и овощн. ямы. 590 т.р ......................... 322891,322133

ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМ. УЧАСТКИ

ПРОДАЮ 
56 соток, 11км, Слободской,10т.р/с.Обмен на авто ..... 735252

Дом мансар. д.Ворсино,24с,гараж,баня,пасека 

2000тр ................................................................. 89539465251

Зем. уч. 8с,Слобод.р-н.Высокий берег Вятки ..... 89823926945

Зем. участок, 12 км от Кирова. Продаю ........................ 460066

Зем.уч.(сад)  6с, садоводство Заречье-2 ........... 89127111931

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

Земельные участки ИЖС за Порошино от 8т.р/сотка 784177

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

Землю под ИЖС, 31с,Кстинино, 350т.р 89226686303, 786303

Земля в пригороде. Река, эл-во, дороги ....................... 787774

Продаю сад 4,5 сотки в Лянгасово,ост.Дачная .. 89091389066

Сад 10 соток, Исуповская-2 ................... 89628936862, 403486

Сад 4с,дом брусков,теплица,колодец. 

От п.Садаковский 2км ......................... 89123752117,508282

Сад в с/т «Чистые пруды». 5,5с............................ 89123350160

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

Сад на р.Медянка, 80 тыс.руб ...................................... 746691

Сад, 10 соток,Исуповская,есть сарай,колодец ... 89005253341

Садов.уч. 15км от города,скваж.,эл-во,150т.р ... 89229472202

Садовый участок ........................ 507217, звонить после 20.00

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

Куплю сад, зем.участок до 20км, до 50тыс.руб ........... 446567
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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

Автослесарь, автоэлектрик, техслужащий(ая) .. 89630009176

Агент по рекламе. Беспл. обучение. Карьера .... 89195195914

Администратор и официант в кафе ............... 221168, 221747

Ассистент стоматолога, медсестра в стоматологию. 

О/р приветствуется ..................................................... 460763

Банщик в частную сауну, проживание, питание .......... 786453

Бурильщик УГБ 1ВС на базе ЗИЛ-131, Нововятск. 

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

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

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

Водитель с л/а.Занятость 5х2, с 9.00 до 18.00. 
Оклад+бензин .................................................... 89128258775

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

Закройщик, швеи на швейное производство .... 89097173763

Зам.руководителя. Доход 25-35т.р .............................. 732017

Инженер по монтажу охранно-пожарной 

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

Кассир бармен на автомойку,2х2,з/п оклад+%+бонус 205614

Кистевязы, с опытом работы ........................................ 452537

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

Компания «ЭкспрессДеньги» приглашает на работу агентов 

по распространению дисконтных карт ............ 88007007706

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

Кочегар, рабочие из Нововятска .................................. 782111

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

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

Менеджер в офис, гибкий график, 15т.р............ 89195128703

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

Менеджер по работе с клиентами. Стрессоустойчивость, 

целеустремленность ...................................... 89091409000

Мойщик(ца) посуды в кафе ............................. 205011, 205009

Мойщики посуды, техслужащие ...................... 221168, 221747

Монтажник кондиционеров.З/п-30 т.р.Обучение ........ 470503

На постоянную работу в крупную стабильную организацию 

требуется менеджер по работе с клиентами 

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

Начальник участка - прораб, мастер строительного 

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

Оператор на телефон ........................................... 89536732754

Оформитель-декоратор шарами,можно без опыта .376761

Охранник, 1200 руб./смена .................................. 89097216722

Охранники в ночной клуб.1х2.З/п высокая ........ 89091301384

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

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

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

Охранники, мужчины и женщины ................................. 540179

Парикмахер ........................................................... 89127139517

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

Парикмахер-универсал в парик-кую, 

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

Пекарь, ученик пекаря в столовую ............................ 476475

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

Помощник рук., возм.пенс.,гибк.гр.,дост.з/п ..... 89229305256

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

Помощник(ца) инвалиду1гр. 2х2, 2,5 часа утро,

1,5 вечер.80р/ч.ДК 1Мая ............................................. 363428

Приглашаем на работу повара ....................... 221168, 221747

Программист и верстальщик в веб-студию ................. 264069

Продавец в продуктовый магазин, в садах ........ 89229952460

Продавец в ювелир.салон. Резюме с фото 

по эл.почте zoloto_ru@mail.ru ..................................... 474711

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

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

Продавец-консульт. (тов.для взрослых),треб.выс ...... 476190

Продавец-консультант, 2х2, соц.пакет, з/п от 15т.р, 

м-н «Империя сумок» ТЦ Атлант ..................... 89229026569

Продавец-консультант, ТЦ Атлант. 

Обувь, опыт, коммуникабельность, 

з/п 10-20 т.р ................................. 89128281966,89128281743

Продавец-консультант, мебель на заказ.Умение чертить, 

знание ПК. З/плата высокая ............................ 89091343636

Продавцы в продуктовый небольшой магазин.

Можно без о/р .................................................... 89068298225

Разносчик еженедельных журналов. 

Работа по понедельникам, в районе ул.Щорса ........ 578643

Сборщики/цы быт/тех без о/р, з/п 25-30 тыс.руб ........ 340055

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

Техник по монтажу систем пожаротушения. Опыт от 3лет. 

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

Токарь, эл.сварщик, слесарь м/сб р-т. Опыт обязателен, 

з/п выше средней ................................ 703254, 89123635418

Торг. представитель, с л/а. Возможно совмещ .. 89615671977

Требуется плотник-строитель с опытом работы ..... 455838

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

Фрезеровщик МДФ на ЧПУ.З/плата высокая 703262, 703395

Швея в ателье на ремонт и пошив одежды .................. 731870

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

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

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

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

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

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

ИЩУ РАБОТУ 

Бригада землекопов, водопровод, канализация 89091417102

ОБУЧЕНИЕ
Дипломные,курсовые, контрольные. Репет-во 89536805672

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

Контрольные,курсовые,рефер,дипл.

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

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

Деньги без лишних вопросов, ООО «Агор» ................. 786677

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

Деньги по паспорту. ООО «Радуга» ............................. 455114

Деньги по пенсионному, ООО «Позитив» .................... 788889

Деньги под Материн-й капитал ООО «Аналитик» 89229637300

Деньги под залог ООО «Доверие» ............................... 436343

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

Деньги под залог недвиж-и.

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

Деньги под залог недвижимости ООО Вятка Займ 465595

Займы под материнский капитал 

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

Любая сумма лицам от 18 до 75 лет. ООО «Мега» ..... 451305

Мы поможем деньгами, инд.подход!

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

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

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

Нужны деньги Звони! ООО «Аналитик» ............. 89229638513

Ссуды под залог.Низкий %.Без поручит.
ООО «Успех» ................................................................ 459273

БУХГАЛТЕРСКИЕ 
УСЛУГИ

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Юридический центр «Право» - профессиональная 

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

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

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

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

У Вас проблемы с кредитами Юридическая помощь.

Финансовая защита от банков и коллекторов.Отмена 

всех процентов по кредиту, навязанных страховых 

и скрытых платежей.До полного списания долга.

Сопровождение в ФССП. Воровского 55, Московская,4. 

ООО «Эскалат» .............................. 466672, 227247, 249594

ЮБ «ВАШ ЮРИСТ».Бесплатные консультации.Опыт 735811

Юр. услуги по земле и недв-ти .........499949, www.43zemlya.ru
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16+

«Особо 
опасен» (16+) 
Пн, СТС, 21.00

«Маменькин 
сынок» (12+) 
Вт, ТНТ-43 
регион, 21.00

«Любимый по 
найму» (16+) 
Вс, Домашний, 
23.30

Фото предоставлено организаторами гастролей

Ольга Патрушева

Ажиотаж 
вызван новой 
программой 
в цирке

2 мая состоится первое вы-
ступление на кировской 
арене шоу-цирка под руко-
водством Тиграна Акопяна 
«Джамбо». 
Как рассказали в кас-

сах города, билетов на это 

число за две недели до ме-
роприятия уже нет. Это 
говорит о невероятной 
востребованности меро-
приятия. Но жителям Ки-
рова и области не стоит 
расстраиваться – гастроли 
продлятся в течение всего 
мая!

В чем уникальность? 
За многолетние гастроли 
организаторы включили в 
программу «Джамбо» то, 
что по всей России зрители 

приветствуют стоя. Это го-
ловокружительные номера 
эстрадных звезд в испол-
нении шимпанзе, захваты-
вающие дух трюки с учас-
тием львов, лазерное шоу 
и многое другое. Кажется, 
что под куполом цирка соб-
раны все животные: верб-
люды, крокодилы, собачки, 
питоны. Ну а какие трюки 
показывает уникальная, 
тяжеловесная гимнастка-
бегемотиха – это нужно 
видеть.

Программа для всех. 
Яркая программа и обра-
зы выступающих погру-
зят детишек и взрослых в 
атмосферу нескончаемого 
праздника. Веселые клоу-
ны гарантируют, что даже 
капризульки будут гоготать 
от смеха. Торопитесь за би-
летами! �

На «Джамбо» не успевают 
печатать билеты! (0+)

Заказ билетов

Спешите приобрести билеты 
по телефону 54-11-36
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Контуженный, или Уро-

ки плавания вольным стилем» 
(12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

CTC
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.00 «Точка зрения»
09.30, 11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.30, 18.30, 20.00 Т/с «Последний из 

магикян» (16+)
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
23.00 6 кадров (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.20 «Путешествие в прошлое»
18.30 Вести – Кировская область
18.50 «Старые дворы»
19.10 «Первая музыкальная на Вят-

ке»
19.20 Вести – Кировская область
19.40 «Покупайте вятские продукты!»
19.45 Вести. Культура

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

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

09.00 «Шифры нашего тела. Смех и 
слезы»

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

ровская область
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский-3»
23.50 «Мир невыспавшихся людей»

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 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Странное дело» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30, 19.15, 23.00 «Новости 24 – Ки-

ров» (16+)
12.45 «Парадный вход» (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» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.15 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 

(16+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
07.50, 12.10 News Киров (16+)
08.05 Пятница News (16+)
08.35 Есть один секрет (16+)
09.35 Сделка (16+)
10.05 Голодные игры (16+)
11.10, 16.45 Орел и решка (16+)
12.40 Т/с «Разрушители мифов» (16+)
14.50 Планета динозавров (16+)
15.50 Т/с «Герои» (16+)
17.40 Сделка (16+)

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

зор за неделю» (0+)
07.00, 07.30, 08.30, 09.30 «Жизнь уда-

лась» 
07.20, 08.20, 09.20 «Страна советов» 

(0+)
10.30 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ» (12+)
11.50, 14.50, 16.45, 17.40 «Слов.нет» 

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

исшествия». Обзор за неделю 
(12+)

13.00, 15.00, 17.00 «Город. Дневной вы-
пуск» (0+)

13.10, 22.20, 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, 23.00, 02.00 «Место происшест-

вия» (12+)
19.30, 22.30, 01.30 «Город» (0+)
19.50, 22.50, 01.50 «Вятка today» (0+)
20.00 Х/ф «САХАРА» (12+)
23.30 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)

РОССИЯ К
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Линия жизни». Ирина Винер 
13.35 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ-

РЕГ» 
15.10 «Лебединая песня»
16.35 Концерт Академического сим-

фонического оркестра Санкт-
Петербургской филармонии им. 
Д.Д. Шостаковича

18.10 Academia. Дарья Фомичева
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова» 
20.40 «Кинескоп»  
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Запечатленное время. Ме-

ню 1945 года»
22.30 «Острова»
23.35 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИ-

РАТЬ» 

43 РЕГИОН
07.00, 07.50, 14.00 «Итоги» (12+)
07.20, 08.10, 14.20 «Результат» (12+)
07.30, 18.30 «Пункт назначения» (12+)
07.40 «Забытая Вятка» (0+)
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ» КАНИКУЛЫ» 

(16+) 
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Сашатаня» (16+) 
18.45 «Агропро» (0+)
19.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО-4» (16+)
22.25 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 

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

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшес-

твие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

ПЕРЕЦ
08.10 «Удачный выбор» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.15 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30 Х/ф «БРИГАДА: НАСЛЕДНИК» 

(16+)
11.45, 00.30 «Анекдоты» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)
15.00 «Фанаты» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00, 19.45 «На грани!» (16+)
21.00 «КВН. Играют все» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты» (16+)
00.00 «+100500» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Тайны еды» (16+)
09.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.10 Знаки (16+)
13.10, 21.50 Гардероб навылет (16+)
14.15 Т/с «Если нам судьба...» (16+)
18.00 «Звездные истории» (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
22.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 

(16+). Робинзон Крузо прохо-
дит через множество комичных 
ситуаций, пока ему не удается 
хоть как-то освоиться на остро-
ве. У него появляется даже Пят-
ница – только на этот раз это 
темнокожая красавица, с кото-
рой Робинзон поначалу тщет-
но пытается найти общий язык. 
Современный Робинзон не хо-
чет отказываться от благ циви-
лизации и придумывает, как за-
менить телевизор, радио и все 
то, без чего в наше время труд-
но представить свою жизнь…

01.35 Х/ф «БАБНИК» (18+)

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

«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 12.30 «Спецназ» (16+)
14.05, 15.05, 16.00 «Спецназ-2» (16+)
18.55 «След. Белая стрела» (16+)
20.00 «След. Запас прочности» (16+)
21.00 «След. Ночной свидетель» 

(16+)
22.25 «След. Вторая жертва» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Правда жизни» (16+)
00.50 «Детективы. Конкуренты» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25, 11.50 Х/ф «КРАСАВЧИК» (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+)
16.05 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ» (12+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Д/ф «Украина. Вторая Граждан-

ская?» (16+)
23.25 «Профессия – вор» (16+)
00.00 События 
00.35 «Футбольный центр»

РОССИЯ 2
05.10 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «24 кадра» (16+)
09.20 «Наука на колесах»
09.50, 23.45 «Наука 2.0». Ехперименты. 

Сжечь все
11.25 «Моя планета». Мастера. Пон-

дар
12.00, 16.15, 23.15 Большой спорт
12.20 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
14.25 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Финал шести»
17.10 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-

ЛЕМ» (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 

«Лев» – «Металлург»

ТВ3
06.00 М/ф 10.30 Х/ф «Маска Зорро» 
(12+) 13.15 Х/ф «Путешествие призра-
ка» (16+) 15.00 «Мистические истории» 
(16+) 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-
ка» (12+) 17.30 «Психосоматика» (16+) 
18.00 «Х-Версии. Другие новости» (12+) 
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+) 19.30, 
20.25 Т/с «В поле зрения» (16+) 21.15, 
22.05 Т/с «Кости» (12+) 23.00 Х/ф «Кэн-
димен» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Дерево» (16+) 07.50 Х/ф 
«Что скрывает ложь» (16+) 09.30 Х/ф 
«Смсуальность» (16+) 11.05 Х/ф «Кос-
мополис» (16+) 12.55 Х/ф «Вампир-
ши» (16+) 14.40 Х/ф «Ходят слухи…» 
(12+) 16.30 Х/ф «Сначала любовь, по-
том свадьба» (16+) 18.10 Х/ф «Мартов-
ские иды» (16+) 20.00 Х/ф «Полночь в 
Париже» (12+) 21.45 Х/ф «Грустный 
Валентин» (16+) 23.50 Х/ф «Гениаль-
ный папа» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Контуженный, или Уроки 

плавания вольным стилем» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «На ночь глядя» (16+)

CTC
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
08.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30, 17.00, 20.00 Т/с «Последний из 

магикян» (16+)
13.50 «Природоведение»
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
23.10 6 кадров (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.20 Вести. Культура
18.30 Вести – Кировская область
18.50 «Когда работе нет конца»
19.10 «Покупайте вятские продукты!»
19.15 Вести. Медицина
19.20 Вести – Кировская область
19.40 «Вот компания какая» 

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, 03.00 «Пришельцы. История во-
енной тайны» (12+)

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

ровская область
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский-3»
22.50 «Специальный корреспондент» 

(16+)
23.55 «Клиповое мышление»
01.00 «Честный детектив» (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 «Свободное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Секретные территории» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30, 19.15, 23.00 «Новости 24 – Ки-

ров» (16+)
12.45 «Дело и деньги» (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+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.15 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
07.50, 12.10 News Киров (16+)
08.05 Пятница News (16+)
08.35 Есть один секрет (16+)
09.05 Богиня шоппинга (16+)
10.05 Голодные игры (16+)
12.40 Т/с «Разрушители мифов» (16+)
14.50 Планета динозавров (16+)
15.50 Т/с «Герои» (16+)
16.45 Орел и решка (16+)
17.40 Сделка (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
06.00 «Сумусы» (6+)
06.30, 10.00, 12.00, 19.30, 22.30, 01.40 

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

лась» 
07.20, 08.20, 09.20 «Страна советов» 

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

19.50, 22.50 «Вятка today» (0+)
10.30 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ» (12+)
11.50, 12.45, 13.45, 14.15, 14.45, 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+)
14.30, 19.00 «Город. Спецреп» (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 «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ-

НИК» (12+)
22.15, 23.15 «Город. Места» (0+)
23.30 Х/ф «САХАРА» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Пятое измерение» 
13.10 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИ-

РАТЬ» 
14.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 «Острова»
16.30 Концерт оркестра Академии 

Санта-Чечилия. Дирижер А. 
Паппано

18.10 Academia. Дарья Фомичева
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Эхо целины»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.20 «Игра в бисер»
22.05 Вечер-посвящение Олегу Бори-

сову...
23.35 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ» 

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

(12+)
07.30 «Агропро» (0+)
07.40 «Привет, красотка!» (16+)
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» (16+) 
15.00 «Универ. Новая общага» (16+) 
15.30 «Универ. Новая общага» (16+) 
16.00, 16.30, 19.00, 20.00 Т/с «Универ. 

Новая общага» (16+)
18.30 «Квадратный метр» (6+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 

(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «БЕГИ, ТОЛСТЯК, БЕГИ» 

(16+) 

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

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшес-

твие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Полуфинал. «Бавария» – «Реал 
Мадрид» (Испания)

00.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
08.10 «Удачный выбор» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.15 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА» (16+)
11.50, 00.30 «Анекдоты» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)
15.00 «Фанаты» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00, 19.45 «На грани!» (16+)
21.00 «КВН. Играют все» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты» (16+)
00.00 «+100500» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.50 «Тайны еды» (16+)
09.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.15 Знаки (16+)
13.15, 21.50 Гардероб навылет (16+)
14.15 Т/с «Если нам судьба...» (16+)
18.00 «Звездные истории» (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
22.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-

РАХ» (12+)
01.15 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗ-

РАСТ» (16+)

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

«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 00.10 «Блокада». «Лужс-

кий рубеж» (12+)
13.10 «Блокада». «Пулковский мери-

диан» (12+)
14.40, 16.00 «Блокада». «Ленинградс-

кий метроном» (12+)
17.05 «Блокада». «Операция «Искра» 

(12+)
19.00 «Детективы. Неуловимый» 

(16+)
19.30 «Детективы. Перепись грехов» 

(16+)
20.00 «Детективы. На тропе войны» 

(16+)
20.30 «След. Перстень Эссьена» 

(16+)
21.20 «След. Комариха» (16+)
22.25 «След. Встреча с вампиром» 

(16+)
23.15 «След. Пожиратель птиц» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
13.25, 00.35 Петровка, 38 (16+)
13.40 Без обмана. «Вечная свежесть. 

Реанимация» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ» (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Виктор Гришин» 

(16+)

РОССИЯ 2
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Моя рыбалка»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50, 23.00 «Наука 2.0»
10.25, 23.35 «Наука 2.0»
10.55, 00.05 «Наука 2.0». Непростые 

вещи. Пробка
11.25, 00.35 «Моя планета»
12.00, 16.15, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
14.25 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Финал шести». 1/2 
финала

16.35 «24 кадра» (16+)
17.05 «Наука на колесах»
17.40 «Рейтинг Баженова» (16+)
18.10 «Пираты Карибского моря. 

Правда и вымысел» (16+)
19.15 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)
21.00 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» (16+)

ТВ3
06.00 М/ф 09.30 Д/ф «Супервулкан» 
(12+) 11.30 Т/с «Атлантида» (12+) 13.30, 
18.00 «Х-Версии. Другие новости» (12+) 
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+) 15.00 «Мистические исто-
рии» (16+) 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Га-
далка» (12+) 17.30 «Психосоматика» 
(16+) 18.30 Т/с «Пятая стража» (16+) 
19.30, 20.25 Т/с «В поле зрения» (16+) 
21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+) 23.00 Х/ф 
«Сайлент Хилл» (16+) 

ТВ-1000
07.40, 00.15 Х/ф «Буш» (16+) 09.55 Х/ф 
«Космополис» (16+) 11.50 Х/ф «Алекс 
и Эмма» (12+) 13.35, 20.00 Х/ф «Груст-
ный Валентин» (16+) 15.45 Х/ф «Мар-
товские иды» (16+) 17.35 Х/ф «Парфю-
мер: История одного убийцы» (16+) 
22.05 Х/ф «Дневник памяти» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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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 «Остров Крым»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Достояние республики. Вале-

рий Леонтьев» 
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 

(16+)

CTC
06.00, 06.25 М/с (6+)
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
08.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.10 «Давеча»
09.30 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)
11.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
13.10 6 кадров (16+)
13.50 «Природоведение»
14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00, 21.00, 

22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

19.50, 00.30 «Кислород»

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

область
18.20 «Первая музыкальная на Вятке»
18.50 «Деревенский летописец»
19.05 «Городская власть. Открытый 

диалог»
19.40 Вести. Сад. Огород
19.45 «Знамя Победы»
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. 
Вести – Кировская область

09.00, 04.20 «Тайная власть генов» 
(12+)

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

ровская область
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай».(12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир».(12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 

(12+)

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

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

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

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

«По ту сторону сна» (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+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Законный интерес» (16+)
20.00 Д/ф «Пища богов» (16+)
23.15 «Легенды Ретро fm». Лучшее 

(16+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
07.50, 12.10 News Киров (16+)
08.05 Пятница News (16+)
08.35 Есть один секрет (16+)
09.05 Богиня шопинга (16+)
10.05 Голодные игры (16+)
12.40 Т/с «Разрушители мифов» (16+)
14.50 Планета динозавров (16+)
15.50 Т/с «Герои» (16+)
16.45 Орел и решка (16+)
17.40 Сделка (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 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ» (12+)
11.50, 12.45, 13.45, 14.15, 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+)
14.00, 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, 

02.00 «Место происшествия» 
(12+)

20.00 Х/ф «УИМБЛДОН» (12+)
22.15, 23.15 «Город. Люди» (0+)
23.30 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ-

НИК» (12+)
02.15 Музыка (0+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Карл Росси 
13.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ»
14.40, 16.30 «Мировые сокровища 

культуры»
15.10 Власть факта. «Эхо целины»
15.50 «Кинескоп»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.25 Концерт Марии Гулегиной в те-

атре им. К.С. Станиславского и 
Вл.И. Немировича-Данченко

18.30 Смехоностальгия
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 Гении и злодеи
21.10 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Д/ф «Всему свой час. С Викто-

ром Астафьевым по Енисею»
23.35 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»

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

(12+)
07.30 «Квадратный метр» (6+)
08.20 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ХОРОШО БЫТЬ ТИХО-

НЕЙ» (16+) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 «Пункт назначения» (12+)
18.40 «Деловая среда» (0+)
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, 00.00 «Дом-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, 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 «Чужой район»(16+)
23.10 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.10 «Дачный ответ» (0+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
08.10 «Удачный выбор» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.15 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 

(16+)
11.45 «Анекдоты» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)
15.00 «Фанаты». «Против клуба» 

(16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00, 19.45 «На грани!» (16+)
21.00 «КВН. Играют все» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты» (16+)
23.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (18+)
01.30 «Удачная ночь» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Тайны еды» (16+)
09.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.10 Знаки (16+)
13.10, 21.55 Гардероб навылет (16+)
14.15 Т/с «Если нам судьба...» (16+)
18.00 «Звездные истории» (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 

(6+)
01.10 Х/ф «ЭВИТА» (18+)

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

«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 12.55, 14.55, 16.00 «Дума 

о Ковпаке» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы» (16+)
20.30, 21.20, 22.25, 23.15, 00.15 «След» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБС-

ТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
10.05 Тайны нашего кино. «Влюблен 

по собственному желанию» 
(12+)

10.40 Д/ф «Олег Янковский. Послед-
няя охота» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 

(12+)
13.40 «Удар властью. Виктор Гришин» 

(16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30, 21.45 Петровка, 38 (16+)
15.45 «Москва – работникам культу-

ры». Концерт
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
(12+)

22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 События 
00.25 «Русский вопрос» (12+)

РОССИЯ 2
05.00 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Язь против еды»
09.50 «Наука 2.0». Анатомия монс-

тров. Самосвал
10.55 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 

Дальнобойщик
11.25 «Моя планета»
12.00, 17.05, 23.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-

ЛЕМ» (16+)
16.00 «Полигон». Тяжелый десант
16.30 «Полигон». Артиллерия Балти-

ки
17.25 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Финал шести». Фи-
нал. Прямая трансляция из Ека-
теринбурга

19.15 Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» 
(16+)

23.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/8 финала. «Красный Октябрь» 
– «Локомотив-Кубань»

ТВ3
06.00 М/ф  09.30 Х/ф «Ведьмы» (0+) 
11.30 Д/ф «Ведьма в каждой из нас» 
(12+) 13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+) 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники 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 «Пя-
тая стража» (16+) 19.30, 20.25 Т/с «В 
поле зрения» (16+) 21.15, 22.05 Т/с 
«Кости» (12+) 23.00 Х/ф «История ры-
царя» (12+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Истинные ценности» (12+) 
08.15 Х/ф «Человек, которого не бы-
ло» (16+) 10.20 Х/ф «Свадьба моего 
лучшего друга» (16+) 12.20 Х/ф «Дом 
у озера» (16+) 14.05 Х/ф «Запретная 
любовь» (16+) 16.00 Х/ф «Голубая 
волна» (16+) (16+) 17.50 Х/ф «Днев-
ник памяти» (16+) 20.00 Х/ф «Сумер-
ки. Сага. Рассвет: Часть 1» (12+) 22.05 
Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 
2» (12+) 00.10 «Любовь: Инструкция по 
применению» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
06.35 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
09.05 «Россия от края до края» (12+)
10.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости 
12.15 Х/ф «ВЫСОТА»
14.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
15.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
17.10 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА»
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА»
19.10 Кино в цвете. «Весна на Зареч-

ной улице»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА»
00.40 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/ф «Лесная братва» (16+)
10.30 М/ф «Би муви. Медовый заго-

вор» (6+)
12.10 М/ф «Облачно, возможны осад-

ки в виде фрикаделек» (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей». 

Как я провел это (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Май-на! Часть I (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Май-на! Часть II (16+)
17.25 М/ф «Мадагаскар» (16+)
19.00 М/ф «Мадагаскар-2. Побег в аф-

рику» (16+)
20.35 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 

(16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Худеем в тесте (16+)
01.20 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Д/ф «Дымковская игрушка»
18.20 Д/ф «Вечное движение»
18.50 «Год рождения 1936…» Из цик-

ла «Кировской области – 75!»
19.00 Вести. Интервью
19.40 «Тыловые хроники»
20.00 Вести
21.00 Вести
22.00 Вести
23.00 Вести
00.00 Вести

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ»
08.40 Х/ф «СТРЯПУХА»
10.05 Х/ф «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ» 

(12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 «Disco дача». Весенний концерт 

(12+)
16.25 «Аншлаг и Компания»(16+)
20.35 Х/ф «ВРАЧИХА» (12+)
00.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». Категорически не при-
емлющий женского общества 
грубоватый фермер вполне 
счастлив и доволен своей хо-
лостяцкой жизнью. Но неожи-
данно появившаяся в его жизни 
героиня пытается изменить его 
взгляды на жизнь и очаровать 
его. Что же из этого получится… 
(16+)

02.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»

РЕН
06.00 «Легенды Ретро FM» Лучшее 

(16+)
07.50 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)
12.00 Т/с «Задания особой важности. 

Операция «Тайфун» (16+)
15.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

(16+)
17.40 «Русский для коекакеров». Кон-

церт Михаила Задорнова (16+)
20.50 Х/ф «БРАТ» (16+)
22.50 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
01.20 Х/ф «СЕСТРЫ»

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
09.00 Планета Земля (16+)
03.00 Т/с «Новенькая» (16+)
04.40 Music (16+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
06.30, 10.00, 12.00 «Город» (0+)
06.50, 10.20, 12.20 «Вятка today» (0+)
07.00, 23.45, 00.30, 03.00 Музыка (0+)
08.30, 12.30, 21.00 Специальный про-

ект «Город» (0+)
09.30, 14.30, 00.00 «Страна советов» 

(0+)
10.30, 13.00, 01.30 «Fresh-чарт» (0+)
11.30, 14.00 «Город» обзор (0+)
11.45, 14.15 «Вятка today» обзор (0+)
15.00 Х/ф «МЭРАЙА МУНДИ И КО-

РОБКА МИДАСА» (12+)
17.10 Специальный проект «Город»
17.30 Х/ф «УИМБЛДОН» (12+)
19.30, 01.00, 02.30 «Город» (0+)
20.00 «Место происшествия» (12+)
22.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 

(12+)

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

ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
12.15 «Больше, чем любовь»
12.55 «Любовь и страсть, и всякое 

другое...»
13.25 Россия, любовь моя! Ведущий 

Пьер Кристиан Броше
13.50 Д/ф «Загадочные ракообраз-

ные»
14.45 Д/с «Сигналы точного времени»
15.15 Детский хор России, Валерий 

Гергиев и симфонический ор-
кестр Мариинского театра. Кон-
церт в Мариинском-2

16.40 Д/ф «Застава Ильича». Исправ-
ленному не верить»

17.20 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
20.35 Светлана Безродная и «Виваль-

ди-оркестр». Юбилейный кон-
церт

22.10 Д/с «Самая знаменитая и почти 
незнакомая. Елена Образцова»

22.55 Х/ф «ШАРАДА»

43 РЕГИОН
07.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.00, 08.50 «Пункт назначения» (12+)
08.10 «Забытая Вятка» (0+)
08.20 «Бананас» (0+)
08.30 «Агропро» (0+)
08.40 «Работать на Вятке» (0+)
09.00 «Привет, красотка!» (16+)
09.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00, 10.30 «Интерны» (16+)
19.30 «Итоги» (12+)
19.50 «Результат» (12+)
20.00 «Интерны» (16+
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Спецвключение
00.30 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯ-

ЕТСЯ В АД: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТ-
НИЦА» (16+) 

02.05 Т/с «Под прикрытием-2» (16+) 
02.55, 03.25 Т/с «Друзья» (16+)
05.50 Т/с «Дневники вампира-4» (16+)
06.50 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

НТВ
06.20 Т/с «Мамочка, я киллера люб-

лю» (16+)
08.00 Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)
10.00 Сегодня
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Тихая охота» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Тихая охота» (16+)
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. По-

луфинал. «Ювентус» – «Бенфи-
ка» (Португалия). Прямая транс-
ляция

01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор» 
(16+)

01.35 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК» (16+)
03.25 Дикий мир (0+)
03.40 Т/с «Страховщики» (16+)
05.40 Т/с «Патруль» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 

(16+)
08.10 «Удачный выбор» (16+)
08.30 М/ф (0+)
10.10 Т/с «Виола Тараканова в мире 

преступных страстей-2» (16+)
12.20 Т/с «Морской патруль» (16+)
16.40 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (16+)
20.00, 02.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 

(16+)
22.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 

(18+)
01.00 Т/с «Наслаждение» (18+)
04.40 «Веселые истории из жизни-2» 

(16+)
05.00 Осторожно, модерн!

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 «Мультфильмы» (0+)
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.05 Т/с «Сага о Форсайтах» (16+)
11.55 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗА-

ВТРА» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (16+)
21.55 Гардероб навылет (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮ-

БОВЬ...» (16+)
01.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» (16+)

5 КАНАЛ
05.55 Сборник мультфильмов (0+)
09.30 М/ф (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
11.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+)
13.25, 03.35 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» 

(12+)
14.55, 01.45 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 

(12+)
16.40, 00.45 «Убойная сила. Закон пер-

спективы» (16+)
17.35 «Убойная сила. Год глухаря» 

(16+)
18.40 «Убойная сила. Роль второго 

плана» (16+)
19.40 «Убойная сила. Китайский квар-

тал» (16+)
20.40 «Убойная сила. Судный день» 

(16+)
21.40 «Убойная сила. Курс молодого 

бойца» (16+)
22.40 «Убойная сила. Утренник для 

взрослых» (16+)
23.40 «Убойная сила. Бабье лето» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ» (18+)
08.05 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 

(12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
13.15, 14.50 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» (6+)
15.25 «Легенды ВИА». Фильм-концерт 

(6+)
17.05 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
21.20 Приют комедиантов (12+)
23.15 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 

(16+)
01.15 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 

Он вернулся» (12+)

РОССИЯ 2
05.00 «Моя планета». Максимальное 

приближение. Без тормозов. 
Италия

05.30 «Моя планета». Мастера. Пон-
дар

06.00 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Кампания

06.30 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Неаполь

07.00, 12.30, 16.30, 22.45 Большой 
спорт

07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
08.55 Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» 

(16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига втб. 1/8 

финала. «Астана» – «Нижний 
Новгород». Прямая трансляция

14.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ОС-
ТРОВ СМЕРТИ» (16+)

16.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия – Фин-
ляндия. Прямая трансляция

19.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ» (16+)

23.00 Профессиональный бокс. Луч-
шее

00.50 «Наука 2.0». Ехперименты. На 
острие

ТВ3
06.00 М/ф  10.00 Т/с «Синдбад» (12+) 
21.00 Х/ф «Индиана Джонс и послед-
ний крестовый поход» (12+) 23.30 Х/ф 
«Корабль-призрак» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Человек, которого не бы-
ло» (16+) 08.05 Х/ф «Дом у озера» 
(16+) 09.55 Х/ф «Запретная любовь» 
(16+) 11.55 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1» (12+) 14.00 Х/ф «Су-
мерки. Сага. Рассвет: Часть 2» (12+) 
16.10 Х/ф «Мои черничные ночи» 
(12+) 18.00 Х/ф «Идеальный мужчи-
на» (12+) 20.00 Х/ф «Параллельные 
миры» (16+) 22.00 Х/ф «Ловушка для 
невесты» (16+) 23.40 Х/ф «Глубокое 
синее море» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам



Нина Машковцева:
– Пишу уже третий год, 
вдохновение идет от ду-
ши. Что вижу, о том 
и начинаю писать.

Божий храм
В туманном рассвете
Стоят купола.
Белеют, сливаясь с небесной.
И слышен их звон,
И мерцающий свет
Из окон церквуш-
ки сельской.
Приход небольшой.
Но сердцем гонимый,
Идет по тропе стар и млад.
Припадем ко кресту

И головку преклоним,
Будем мыслями мы
С ним в ладах.
Горе и радость – 
Всегда рядом ходят.
Но с верой идем мы вперед.
Силы черпнем и
Терпимее будем – 
Церковь-матушка ждет!
Идите, идите, вам будут
Там рады.
В вере когда – мы сильней.
И к горю других
Откроются души,
И будем намного добрей!

Алена Пахнева:
– Мне 41 год, год назад на-
чала писать стихи. Пишу 
про природу, для родных и 
знакомых на дни рождения. 

Мои годы
Сколько мне лет? За-
трудняюсь в ответе.
Двадцать, когда я про-
снусь на рассвете.
Сорок, как сын позво-
нит мне внезапно,

Спросит, как кашу ва-
рить – непонятно.
Тридцать! Внушают 
мне зеркала. Во сколько 
ж я сына тогда родила?
Полтинник – щеко-
чут седые власа.
Природа творит 
во мне чудеса.
А столько прожи-
то горя и бед,
Судьба испытала ме-
ня на сто лет.
Что было, то было: бы-
вает взгрустну.
Судьбу не корю я и 
дальше живу.
Люблю свое ча-
до и мужа люблю
И кошку-отраду к сер-
дцу прижму.
Не буду свои дни рож-
дения справлять,
Чтоб годы мои не счи-
тать – не считать.
И пусть затруднять-
ся я буду в ответе,
Бог сколько даст, бу-
ду жить я на свете.
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ПЕРВЫЙ
05.20 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 

(16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 

(16+)
06.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Леонид Каневский. Неперево-

димая игра слов» (12+)
12.15 Т/с «1001» (12+)
15.50 «Большая разница». Фестиваль 

пародий
18.00 Вечерние новости
18.15 «Большая разница». Фестиваль 

пародий. Продолжение
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 

(16+)
01.10 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ» (16+)
03.00 Х/ф «ЗВУКИ ШУМА» (16+)
04.50 «В наше время» (12+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.25 М/ф «Смывайся!» (16+)
10.55 М/ф «Облачно, возможны осад-

ки в виде фрикаделек» (16+)
12.30 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 

(16+)
14.15 Х/ф «ФЛАББЕР-ПОПРЫГУН-

ЧИК» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 М/ф «Мадагаскар» (16+)
18.05 М/ф «Мадагаскар-2. Побег в аф-

рику» (16+)
19.40 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(16+)
20.05 М/ф «Мадагаскар-3» (16+)
21.45 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (16+)
23.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА» (18+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 «Страна детства»
18.20 Д/ф «Счастливчик»
18.50 «Этот день мы приближали, как 

могли…»
19.00 Вести. Интервью
19.40 «Тыловые хроники»
20.00 Вести
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Вести

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «ЭКИПАЖ»
08.05 Х/ф «РОДНЯ»
10.05 Х/ф «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ» 

(12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 

(12+)
16.10 «Кривое зеркало». Театр (16+)
18.05 Юбилейный концерт Юрия Анто-

нова
20.00 Вести
20.35 Х/ф «ВРАЧИХА» (12+)
00.25 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ» (16+)

РЕН
06.00 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)
08.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

(16+)
10.45 «Русский для коекакеров». Кон-

церт Михаила Задорнова (16+)
13.50 Х/ф «СЕСТРЫ»
15.30 Х/ф «БРАТ». Демобилизован-

ный из армии, Данила Багров 
вернулся в родной городок. Но 
скучная жизнь российской про-
винции не устраивала его, и он 
решился податься в Петербург, 
где, по слухам, уже несколь-
ко лет процветает его старший 
брат. Данила нашел брата. Но 
все оказалось не так просто — 
брат был наемным убийцей… 
(16+)

17.30 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
20.00 «Мир вашей квартиры» (12+)
20.30 «Время действий» (16+)
20.40 «Область развития» (12+)
20.45 «Дело и деньги»
21.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
23.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
01.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
02.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОД-

ЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
09.00 Планета динозавров (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
06.30, 09.30, 12.00 «Город» (0+)
07.00, 23.45, 01.30 Музыка (0+)
08.30, 12.30, 21.00 Специальный про-

ект «Город» (0+)
10.00, 11.30, 14.00, 19.30, 00.00 «Го-

род» обзор (0+)
10.15, 11.45, 14.15, 19.45, 00.15 «Вятка 

today» обзор (0+)
10.30, 13.00, 00.30 «Fresh-чарт» (0+)
14.30 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-3» 

(6+)
16.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 

(12+)
18.30 «Проремонт» (0+)
19.00 Специальный проект «Город»
20.00 «Место происшествия» (12+)
22.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 

(12+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУ-

ДО»
11.55 «Мой серебряный шар. Эраст 

Гарин»
12.45 «Театральные байки» в театре 

«Школа современной пьесы»
13.25 «Пешком...» Москва посольская
13.50 Д/ф «Удивительный мир мол-

люсков»
14.45 Д/с «Сигналы точного времени»
15.20 Д/ф «Начать жизнь сначала. Не-

придуманная история»
17.00 «Искатели». «Загадочные оби-

татели «Площади Революции» 
17.50 Д/ф к 100-летию со дня рожде-

ния Марка Фрадкина. «Неслу-
чайный вальс»

18.25 «Романтика романса». Марку 
Фрадкину посвящается

19.40 Д/ф «Кирилл Лавров. Прожить 
достойно»

20.20 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 
22.10 Д/с «Самая знаменитая и почти 

незнакомая. Елена Образцова»
22.50 Х/ф «НА ИСХОДЕ ДНЯ»
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07.00 «Итоги» (12+)
07.20 «Результат» (12+)
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50 «Агропро» (0+)
08.00 «Земляки» (0+)
08.20 «Деловая среда» (0+)
08.30, 08.50 «Пункт назначения» (12+)
08.40 «Бананас» (0+)
09.00 «Привет, красотка!» (16+)
09.30, 19.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00, 11.00, 20.00 «Комеди Клаб» 

(16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Спецвключение
00.30 Х/ф «ПИЛА-2» (18+)
02.20 «Под прикрытием-2» (16+)
03.10, 03.40 Т/с «Друзья» (16+)
05.10 Т/с «Дневники вампира-4» (16+)
06.05 «Саша + Маша» – «Секс втро-

ем» (16+)

НТВ
06.20 Т/с «Мамочка, я киллера люб-

лю» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «Мамочка, я киллера люб-

лю» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Мамочка, я киллера люб-

лю» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Тихая охота» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Тихая охота» (16+)
23.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 

(16+)
01.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕР-

ВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
03.05 Т/с «Страховщики» (16+)
05.05 Т/с «Патруль» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
08.30 М/ф (0+)
08.10 «Удачный выбор» (16+)
08.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (16+)
10.20 Т/с «Виола Тараканова в мире 

преступных страстей-2» (16+)
12.25 Т/с «Морской патруль» (16+)
16.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 

(16+)
19.50, 02.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 

(16+)
23.00 Х/ф «ПЯТНИЦА 13-Е» (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение» (18+)
05.25 «Веселые истории из жизни-2» 

(16+)
05.30 Осторожно, модерн!

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 «Мультфильмы» (0+)
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.50 Т/с «Сага о Форсайтах» (16+)
12.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 

(16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+)
22.15 Меня предали. Дайджест (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
01.30 Х/ф «ДЖЕЙН ОСТИН» (16+)

5 КАНАЛ
06.00 Сборник мультфильмов (0+)
09.30 М/ф (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.40 «Кортик» (6+)
14.25, 15.50 «Бронзовая птица» (12+)
18.40 «Убойная сила. Последний при-

чал 1» (16+)
19.40 «Убойная сила. Последний при-

чал 2» (16+)
20.40 «Убойная сила. Последний при-

чал 3» (16+)
21.40 «Убойная сила. Последний при-

чал 4» (16+)
22.40 «Убойная сила. Второе дно» 

(16+)
23.40 «Убойная сила. Принцип вины» 

(16+)
00.40 «Убойная сила. Год глухаря» 

(16+)
01.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
03.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ-

ЛИКИ» (12+)
08.20 Православная энциклопедия 

(6+)
08.50 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 

(6+)
10.05 «Простые сложности» (12+)
10.40 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Д/ф «Леонид Каневский. Без-

надежный счастливчик» (12+)
12.35, 14.50 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
16.50 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-

ДЕНИЕ» (16+)
21.20 Д/ф «Украина. Вторая Граждан-

ская?» (16+)
22.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(12+)
00.00 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕС-

ТУ БРАТА» (12+)
01.50 Д/ф «Нюрнбергский процесс. 

Вчера и завтра» (12+)
03.40 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)

РОССИЯ 2
05.00 «Моя планета». Максимальное 

приближение. Рига
05.30 «Моя планета». Страна. Ru. 

Пензенская область
06.00 «Моя планета». За кадром. Ки-

тай
06.30 «Моя планета». Максималь-

ное приближение. Безупречный 
вкус Тосканы

07.00, 12.30, 22.45 Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.05 «Язь против еды»
08.35 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 

финала. «Спартак» – «Триумф». 
Прямая трансляция

14.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ПО-
ПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+)

16.40 «Освободители». Истребители
17.30 «Освободители». Морская пехо-

та
18.25 «Освободители». Танкисты
19.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 

(16+)
23.00 Смешанные единоборства. Луч-

шее (16+)
00.55 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Шина

ТВ3
06.00 М/ф  09.00 Т/с «Атлантида» (12+) 
21.00 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-
левство хрустального черепа» (12+) 
23.30 Х/ф «Джона Хекс» (16+) 

ТВ-1000
06.00, 15.40 Х/ф «Параллельные ми-
ры» (16+) 08.00 Х/ф «Мои чернич-
ные ночи» (12+) 09.50 Х/ф «Ярмарка 
тщеславия» (12+) 12.15 Х/ф «Люди в 
черном» (12+) 14.00 Х/ф «Люди в чер-
ном-2» (16+) 17.40 Х/ф «Леди» (16+) 
20.00 Х/ф «Перелом» (16+) 22.00 Х/ф 
«Удар молнии» (16+) 23.30 Х/ф «Нар-
коз» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

Стихи
(0+) 

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

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

Контакты

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

Как сделать пространство 
лоджии удобным?

Кстати
Специалисты компании 
«Новые окна» возьмут на 
себя все работы по уста-
новке крыш на балконы 
верхних этажей.

Ольга Древина

Освобождаем по-
лезные площади

Лыжи, банки, тюки одежды 
делают балкон захламлен-
ным. Как сделать его удоб-
ным и уютным? Советы спе-
циалистов компании «Но-
вые окна», занимающихся 
установкой окон и остекле-
нием балконов. �

Фото предоставлено рекламодателем

Остекление. Балкон или лоджию стоит 
остеклить. Есть два варианта – холодное 
и теплое остекление. При холодном ис-
пользуются алюминиевые раздвиж-
ные системы, а при теплом – конс-
трукции из профиля ПВХ. Воз-
можна и установка козырьков для 
балконов верхних этажей.

Утепление. На теплой лод-
жии комфортно в любую по-
году. Специалисты проложат 
утеплитель по периметру 
балкона, на полу и потолке, 
выполнят гидроизоляцию и 
обшивку стен. 

Внутренняя отделка. 
Для придания эстетичности 
лоджии можно провести об-
шивку пластиковыми панеля-
ми разных цветов, с рисунком и 
без. А для защиты от солнечного 
света и посторонних глаз можно 
установить горизонтальные или 
вертикальные жалюзи.

Внешняя обшивка. Чтобы балкон 
смотрелся красиво не только внутри, но и 
снаружи, его можно обшить сайдингом.

В доме может появиться 
еще одна удобная комната

Профнастил

Тел.: 53-55-88, 53-60-40,
47-36-74; ул. Лепсе, 24 от 142 р./м2

C-8, C-10, МП-20, С-21, С-44
Металлочерепица 
«Супер Монтеррей»
Лист оцинкованный

Кировский завод металлопрофиля

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

Воровского, 111а, т. (8332) 57-26-92, Заводская, 51а, т. (8332) 35-10-91
хрустальный звон.рф

«Хрустальный звон»

от 3 руб. от 132 руб.

Акция! Со 2 по 10 РАСПРОДАЖА садовых 
фигурок и искусственных цветов

по оптовым ценам!
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00  Новости 
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Донатас Банионис. Бархатный 

сезон» (12+)
12.00 Новости
12.15, 18.15 Т/с «Редкая группа крови» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР» (16+)
01.45 Х/ф «САЙРУС» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Русалочка» (6+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.40 М/ф «Сезон охоты» (16+)
11.15 М/ф «Спирит – душа прерий» 

(6+)
12.40 Х/ф «ФЛАББЕР-ПОПРЫГУН-

ЧИК» (16+)
14.25 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 

(16+)
16.00 М/с «Смешарики 3D. Смеша-

лости» (0+)
16.05 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(16+)
16.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (16+)
18.05 М/ф «Мадагаскар-3» (16+)
19.45 М/ф «Храбрая сердцем» (16+)
21.25 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 

(16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 

Весь апрель – никому (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Из нашего кинофонда. Д/ф 

«Вятская баркарола» (1994 г.)
18.15 Вести. Спорт
18.25 «Храм Михаила Архангела в се-

ле Русском». Из цикла «Святы-
ни земли Вятской»

18.50 «Вятка. Начало Первой Миро-
вой». Из цикла «Вятские: война 
и мир»

19.00 «Чудное мгновение». Лидия Не-
баба

19.20 Вести – Кировская область. Со-
бытия недели

РОССИЯ 1
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести – Кировская 

область
08.20 «Военная программа»
08.50, 03.35 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Законный интерес»
10.55 «Окно объявлений»
11.20, 14.30 Х/ф «ПОГОВОРИ СО 

МНОЮ О ЛЮБВИ» (12+)
15.35 «Субботний вечер»
17.50 «Юрмала» (12+)
20.35 Х/ф «АКУЛА» (12+)
00.25 Х/ф «БЛЕФ» (16+)

РЕН
06.00 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» 

(16+)
06.30 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
08.30 Т/с «Задания особой важности. 

Операция «Тайфун» (16+)
12.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
16.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
17.45 «Не дай себя опокемонить!». 

Концерт Михаила Задорнова 
(16+)

19.30 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА» (16+)

21.30 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА» (16+)

23.10 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» (16+)

00.50 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
09.00 Школа Доктора Комаровского 

(16+)
09.35, 11.30 Орел и решка (16+)
12.30 Сделка (16+)
13.00 Мир наизнанку (16+)
14.00 Х/ф «МАЛЫШ БОББИ» (16+)
16.00 Орел и решка (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
06.30, 11.30, 14.30, 19.30, 00.30 «Го-

род». Обзор (0+)
06.45, 10.15, 11.45, 14.45, 19.45, 00.45 

«Вятка today». Обзор (0+)
07.00, 02.00 Музыка (0+)
08.30, 12.00, 17.00, 21.00 Специальный 

проект «Город» (0+)
09.30, 13.30 «Проремонт» (0+)
10.00, 14.00 «Страна советов» (0+)
10.30, 12.30, 01.00 «Fresh-чарт» (0+)
15.00 Х/ф «ПЛАНЕТА 51» (12+)
17.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 

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

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 
12.05 «Легенды мирового кино»
12.35 Большая семья. Наталья Крач-

ковская
13.30 Пряничный домик
14.00 «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким» 

14.45 «Сигналы точного времени»
15.15 «Шлягеры уходящего века»
16.05 Цирк «Массимо»
17.00 «Романтика романса». Гала-

концерт
19.25 «Мировые сокровища культу-

ры»
19.45 Станислав Говорухин. Вечер 

в театре «Школа современной 
пьесы»

20.55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
22.10 «Самая знаменитая и почти не-

знакомая. Елена Образцова»
22.55 «Шведская спичка». Спектакль

43 РЕГИОН
07.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.00, 08.50 «Пункт назначения» (12+)
08.10 «Забытая Вятка» (0+)
08.20 «Бананас» (0+)
08.30 «Агропро» (0+)
08.40 «Работать на Вятке» (0+)
09.00 «Привет, красотка!» (16+)
09.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня» (12+) 
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00, 00.30 «Такое Кино!» (16+) 
12.30 «Холостяк» (16+) 
14.00 «Холостяк. Пост-шоу «Чего хо-

тят мужчины»» (16+)
14.30 «Дружба народов» (16+) 
15.00 «Дружба народов» (16+)
15.30 «Дружба народов» (16+) 
16.00, 16.30, 20.00 Т/с «Дружба наро-

дов» (16+)
19.30 «Итоги» (12+)
19.50 «Результат» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «ПИЛА 3» (18+) 
04.15 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 

(16+) 
05.10 Т/с «Друзья»
05.40 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Своя игра (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25, 19.20 Т/с «Тихая охота» (16+)
23.10 Всенародная премия «Шансон 

года-2014» (16+)
02.00 «Дело темное». Исторический 

детектив (16+)
02.55 Т/с «Страховщики» (16+)
04.55 Т/с «Патруль» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 М/ф (0+)
06.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (16+)
08.10 «Удачный выбор» (16+)
08.45 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (16+)
10.15 Т/с «Виола Тараканова в мире 

преступных страстей-2» (16+)
12.20 Т/с «Морской патруль-2» (16+)
19.00 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО» (16+)
23.15 Х/ф «ДЖИПЕРС КРИПЕРС-2» 

(18+)
01.30 Т/с «Наслаждение-2» (18+)
02.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА» (16+)
04.45 «Веселые истории из жизни-2» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 М/ф (0+)
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.55 Т/с «Сага о Форсайтах» (16+)
11.50 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-

БЕЖДЕНИЕ» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

5 КАНАЛ
06.00 Сборник мультфильмов (0+)
08.40 М/ф (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «След. Пожиратель птиц» (16+)
10.55 «След. Коллекция» (16+)
11.40 «След. Перстень Эссьена» 

(16+)
12.25 «След. Мужская дружба» (16+)
13.10 «След. Комариха» (16+)
13.50 «След. Дело табак» (16+)
14.35 «След. Все решает фортуна» 

(16+)
15.15 «След. Пираты» (16+)
16.00 «След. Раскаяние» (16+)
16.50 «След. Встреча с вампиром» 

(16+)
17.40 «След. Вторая жертва» (16+)
18.40 «Убойная сила. Подземка» 

(16+)
19.40 «Убойная сила. Лазурный берег 

1» (16+)
20.40 «Убойная сила. Лазурный берег 

2» (16+)
21.40 «Убойная сила. Лазурный берег 

3» (16+)
22.45 «Убойная сила. Чертово коле-

со» (16+)
23.40 «Убойная сила. Аномальная зо-

на» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка
06.50 Д/ф «Звериная семья: зверские 

детишки» (12+)
07.40 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
09.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ» (16+)
11.00, 11.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
11.30, 14.30, 21.00 События
13.30, 14.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ» (16+)

15.35 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 
(12+)

19.05 Х/ф «СИБИРЯК» (12+)
21.20 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
23.10 «Временно доступен» (16+)
00.15 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)

РОССИЯ 2
05.00 Смешанные единоборства. 

Веllатоr. Андрей Корешков про-
тив Сэма Арапезы

07.30, 12.30, 17.25, 23.15 Большой 
спорт

07.55 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»
08.55 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
11.00 «24 кадра» (16+)
11.30 «Наука на колесах»
12.00 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 

финала. «Локомотив-Кубань» – 
«Красный Октябрь»

14.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». КУ-
ЛОН АТЛАНТОВ» (16+)

16.30 «Освободители». Артиллеристы
17.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

хоккейные игры». Россия – Шве-
ция. Прямая трансляция

20.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
23.35 Профессиональный бокс. Артур 

Абрахам против Николы Секло-
чи. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO

ТВ3
06.00 М/ф 08.30 Х/ф «Майская ночь, 
или Утопленница» (0+) 09.45 Х/ф 
«Освободите Вилли» (6+) 12.00 Х/ф 
«Остров сокровищ» (12+) 15.30 Х/ф 
«Корабль-призрак» (16+) 17.15 Х/ф 
«Медальон» (12+) 19.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс» (12+) 21.30 Х/ф «Престиж» 
(16+) 00.00 Т/с «Атлантида» (12+) 

ТВ-1000
08.00 Х/ф «Люди в черном» (12+) 09.45 
Х/ф «Люди в черном 2» (16+) 11.30 Х/ф 
«Леди» (16+) 13.50 Х/ф «Наркоз» (16+) 
15.30 Х/ф «Сумерки» (16+) 17.45 Х/ф 
«Сумерки. Сага. Новолуние» (16+) 
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 
(16+) 22.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1» (12+) 00.15 Х/ф «Сумер-
ки. Сага. Рассвет: Часть 2» (12+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

Алена Коробова

В «Бессмертном 
полку» еще один 
кировчанин
В нашу редакцию кировчане 
приносят письма и фотогра-
фии героев Великой Отечес-
твенной войны. Уже совсем 
скоро – на параде 9 Мая – 
все увидят лица этих геро-
ев, вставших в строй «Бес-
смертного полка». Примите 
участие в акции и вы.

Об акции. Чтобы попол-
нить ряды «Бессмертного 
полка», нужно прийти на 

парад с транспарантом-
фотографией своего героя, 
предварительно получив 
приглашение. Транспарант 
вы можете изготовить са-
мостоятельно или на заказ. 
Все подробности вы можете 
узнать, позвонив по теле-
фону горячей линии 77-27-
27. Помните, только имея 
на руках пригласительный 
билет, вы сможете принять 
участие в параде. Полу-
чить его можно по адресу: 
Октябрьский проспект, 120, 
1 этаж (окошки приема объ-
явлений слева от входа) 
с 24 марта по 30 апреля с 
14.00 до 19.00. Поторопи-

тесь! Количество биле-
тов ограничено.

Важно! Вход на Театраль-
ную площадь 9 мая будет 
строго по пропускам. Их 
можно получить только до 
30 апреля. Колонну «Бес-
смертного полка» будут 
формировать 9 мая в 9 часов 
утра по адресу: Карла Либк-
нехта, 71. Попасть туда мож-
но будет только со стороны 
улицы Спасской.

Фото из архива семьи Зотовых

Из письма героя: 
«От смерти меня 
чудо спасло!» (6+)

Подробнее об 
акции «Бессмертный 
полк» читайте на 
progorod43.ru/t//bp

– Моего папу, Зотова Ан-
дрея Ивановича, война 
застала в Горьком. Там он 
учился на военного пере-
водчика. И хотя он в армии 
не был – забраковали из-
за близорукости – уже 
26 июня 1941 года пи-
сал клятву в Ленинграде: 
«Не будем щадить врагов 
нашей Родины, отдадим 
все для борьбы с фашиз-
мом и его охвостьем».
Получив назначение в 
Таллин, попал на флот 
и стал флотским чекис-
том. Участвовал в боевых 
действиях, служил на лин-
коре «Марат», который для 
немцев был грозой и под 
номером один на уничто-
жение, так как стоял на 
защите великого Ленин-
града. Затем была морс-
кая пехота – Ораниенба-
умский плацдарм – учас-
ток в тылу врага, где Ан-
дрей Зотов подбирал 
разведчиков для спецо-
пераций. Из письма бра-
ту Василию от 25 августа 
1944 года: «Служба идет 
своим чередом, бьем не-
мчуру. Чувствую себя не-

плохо. 25.07.44 потерял 
своего ординарца. За-
шли мы с ним в блиндаж. 
Я прилег, он около. Ша-
рахнуло. От блиндажа ни-
чего не осталось. Я был 
завален. Чудо спасло. По-
мят был крепко и ранен в 
голову. Ординарец и еще 
трое были убиты».
Окончил войну Зотов Анд-
рей Иванович в 1946 го-
ду гвардии капитаном в 
Курляндии в 7-й Тарус-
ской ордена Суворова 2-й 
степени артиллерийской 
бригаде.

После Великой Отечест-
венной войны папа более 
40 лет проработал препо-
давателем истории. Он со-
бирал студентов, уезжал с 
ними по местам боев, со-
бирая по крупицам свиде-
тельства подвигов солдат, 
чтобы создать свое дети-
ще – Музей Боевой Сла-
вы. Простой, доступный, 
добрый человек, откры-
тый, с искоркой в глазах, 
Зотов Андрей Иванович 
оставил о себе добрую 
память в сердцах людей, 
знавших его.

Годы не изменили улыбку солдата

Из письма Ольги Андреевны Зотовой:
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «МОЛОДЫЕ»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости 
10.15 «Пока все дома»
11.00 К юбилею актрисы. «Татьяна 

Самойлова. «Моих слез никто 
не видел» (12+)

12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
15.05 Филипп Киркоров. «Другой» 
17.45 «Голос». Лучшее 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 

ГОДА» (16+)
00.50 Х/ф «КОКОН: ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ»
03.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 Гав-стори (16+)
09.30 М/ф «Сезон охоты-2» (16+)
10.55 М/с «Том и Джерри» (6+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 

(16+)
15.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-

СОЙ» (16+)
17.10 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-

ВОЙ» (16+)
19.15, 20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Вялые паруса. Часть II 
(16+)

19.30 «Точка зрения»
20.45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 

(16+)
22.35 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
00.25 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» (16+)
02.15 Х/ф «ТЕРНЕР И ХУЧ» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область. Со-

бытия недели
18.40 Д/ф «Солдат и маршал». Часть 1: 

«Гришка – рейхстаг»
19.10 Вести. Спорт
19.20 Д/ф «Солдат и маршал». Часть 2: 

«Герои не умирают» 

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «МИМИНО»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести – Кировская область. Со-

бытия недели
11.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 

(12+)
14.00 Вести
14.20 Вести – Кировская область
14.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 

(12+)
17.00 «Один в один»
20.00 Вести
20.35 Х/ф «АКУЛА» (12+)
00.20 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 

(16+)
02.25 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»

РЕН
06.00 Т/с «Полнолуние» (16+)
07.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-

НЫЧА» (16+)
08.50 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-

ПАНЫЧА» (16+)
10.30 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА» (16+)
12.00 «Не дай себя опокемонить!». 

Концерт Михаила Задорнова 
(16+)

14.00 Т/с «Тайный город» (16+)
21.50 «Организация Определенных 

Наций». Большой юмористичес-
кий концерт (16+)

02.40 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
06.55 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕР-

НЫЙ ДРУГ» (12+)
09.00 Школа доктора Комаровского 

(16+)
09.35 Орел и решка (16+)
11.30 Орел и решка (16+)
12.30 Сделка (16+)
13.00, 17.20 Орел и решка (16+)
14.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГ-

ЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
06.30, 19.30, 00.00 «Город» обзор (0+)
06.45, 19.45, 00.15 «Вятка today». Об-

зор (0+)
07.00, 02.30 Музыка (0+)
09.00, 12.30, 21.00 Спецпроект «Город» 

(0+)
10.00, 13.30 «Fresh-чарт» (0+)
12.00, 14.30 «Страна советов» (0+)
13.00, 16.40 «Проремонт» (0+)
15.00 Свадебный переполох
17.10 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (12+)
20.00 «Место происшествия» (12+)
22.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (12+)
00.30 Х/ф «МУВИ 43» (18+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 
12.10 «Легенды мирового кино». Се-

рафима Бирман 
12.40 Владимир Вишневский в Доме 

актера
13.30 Гении и злодеи. Василий Баже-

нов. 
14.00 «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким». «За Веру, 
Царьград и Отечество» 

14.45 «Сигналы точного времени»
15.10 Д/ф «80 лет Леониду Хейфецу. 

«...Так было суждено»
15.50 Иннокентий Смоктуновский, Ру-

фина Нифонтова, Виталий Со-
ломин в постановке Леонида 
Хейфеца «Вишневый сад» 

18.35 «Мировые сокровища культу-
ры»

18.55 «Острова»
19.35 К юбилею киностудии. «90 ша-

гов»
19.50 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 
22.10 «Самая знаменитая и почти не-

знакомая. Елена Образцова»
22.55 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра». «Русалочка». 
Спектакль Театра оперы Сан-
Франциско

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, 08.50 «Пункт назначения» (12+)
08.40 «Бананас» (0+)
09.00 «Привет, красотка!» (16+)
09.30, 19.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
13.00, 22.30 «Stand up» (16+)
14.00, 15.00 «Comedy Woman» (16+) 
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+) 

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 Д/ф «Еда живая и мертвая» 

(12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемпионат России по футболу 

2013/2014. «Локомотив» – «Зе-
нит». Прямая трансляция

15.30 Своя игра (0+)
16.15 Следствие вели... (16+)
18.00 «Очная ставка» (16+)
19.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
23.40 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» 

(16+)
01.35 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 М/ф (0+)
06.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (16+)
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.35 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БА-

РАБАНЩИК» (16+)
10.15 Т/с «Виола Тараканова в мире 

преступных страстей-2» (16+)
12.20 Т/с «Морской патруль-2» (16+)
19.00 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
23.30 Х/ф «НЕЧТО» (18+)
01.30 Т/с «Наслаждение-2» (18+)
02.30 Х/ф «КОЧЕВНИК» (16+)
04.45 «Веселые истории из жизни-2» 

(16+)
05.00 Осторожно, модерн!

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 М/ф (0+)
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.45 Т/с «Сага о Форсайтах» (16+)
15.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.00 Х/ф «КОРОЛЕК – ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ» (16+)
20.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-

НЕРАЛА» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» 

(16+)

5 КАНАЛ
06.00 М/ф (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «Убойная сила. Китайский квар-

тал» (16+)
11.05 «Убойная сила. Судный день» 

(16+)
12.00 «Убойная сила. Курс молодого 

бойца» (16+)
12.55 «Убойная сила. Последний при-

чал 1» (16+)
13.50 «Убойная сила. Последний при-

чал 2» (16+)
14.45 «Убойная сила. Последний при-

чал 3» (16+)
15.40 «Убойная сила. Последний при-

чал 4» (16+)
16.35 «Убойная сила. Утренник для 

взрослых» (16+)
17.30 «Убойная сила. Бабье лето» 

(16+)
18.40 «Убойная сила. Братство по ору-

жию» (16+)
19.40 «Убойная сила. Мыс Доброй На-

дежды 1» (16+)
20.40 «Убойная сила. Мыс Доброй На-

дежды 2» (16+)
21.40 «Убойная сила. Мыс Доброй На-

дежды 3» (16+)
22.40, 23.40 «Убойная сила» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.40 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 

(6+)
07.55 «Фактор жизни» (6+)
08.25 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ» (6+)
10.20 «Простые сложности» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (6+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 Д/ф «Джо Дассен. История од-

ного пророчества» (12+)
12.35 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)
14.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» 

(12+)
17.20 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

(12+)
21.20 «Последний герой»
23.05 Д/ф «Звездные папы» (16+)

РОССИЯ 2
06.25 «Моя планета»
07.30, 12.30, 17.25 Большой спорт
07.55 «Моя рыбалка»
08.25 «Язь против еды»
08.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА» 

(16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/8 финала. «Красные Крылья» 
– «Енисей»

14.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ» 
(16+)

16.30 «Освободители». Саперы
17.55 Хоккей. Евротур. «Шведские хок-

кейные игры». Россия – Чехия
20.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
23.15 Большой футбол
23.45 Смешанные единоборства. 

Веllатоr. Андрей Корешков про-
тив Сэма Арапезы (16+)

ТВ3
06.00 М/ф 08.30 Х/ф «Деловые лю-
ди» (0+) 10.15 Х/ф «Освободите Вил-
ли-2» (0+) 12.15 Х/ф «Медальон» (12+) 
14.00 Х/ф «Индиана Джонс и послед-
ний крестовый поход» (12+) 16.30 
Х/ф «Индиана Джонс и Королевство 
хрустального черепа» (12+) 19.00 Х/ф 
«Самолет президента» (16+) 21.30 Х/ф 
«Пассажир 57» (16+) 23.15 Х/ф «Шер-
лок Холмс» (12+) 

ТВ-1000
06.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние» (16+) 09.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+) 11.10 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: Часть 1» (12+) 13.20 
Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 
2» (12+) 15.40 Х/ф «Черное золото» 
(16+) 18.00 Х/ф «Волшебная страна» 
(12+) 20.00 Х/ф «Я нормально супер 
гуд» (16+) 22.00 Х/ф «Параллельные 
миры» (16+) 00.00 Х/ф «8 миля» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

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

Узнали кадр из любимого фильма? Отправьте СМС с правильным 
ответом на номер 89128227639. Те, кто ответит 1 и 12, получат 
сертификаты на сумму 500 рублей от «Бильярд Холла».
Победители прошлого номера – Людмила Пунина и Наталья Климова.

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

Внимание! Конкурс «Стоп-кадр». Присылайте фото.
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Афиша

Они никогда не видели ис-
кусства других народов, но 
сами создают шедевры. «Мо-
лы кунов – лоскутное шитье 
индейцев Панамы». 10 апре-
ля по 18 мая. Выставочный 
зал, К. Либкнехта, 71 (0+)

Кировский театр кукол
имени А.Н. Афанасьева 
т. 64-28-34
26 апреля, 11.00, 13.00 
«Кот в сапогах» (0+)
26 апреля, 11.00 «Вред-
ный заяц» (0+)
27 апреля, 11.00 «Аистенок» 
(0+)
1 мая, 11.00 «Шоу гигантских 
мыльных пузырей и спектакль 
«Машенька и медведь» (0+)

2 мая, 11.00 «Сюрп-
риз для улитки» (0+)
3 мая, 11.00 «Айболит» (0+)
3 мая, 13.00 «Аистенок» (0+)
4 мая, 11.00 «Золо-
той ключик» (0+)

Кировский областной
драматический театр, 
тел. 64-32-52 
26 апреля, 14.00, 18.00 
«Отрочество» (12+)

27 апреля, 11.00 «Оладуш-
ки для внучки» (0+)
27 апреля, 17.00 «Убийс-
тво Гонзаго» (16+)

Театр на Спасской, 
ул. Дрелевского, 17
тел. 38-48-95
27 апреля, 11.00 «Трям! 
Здравствуйте» (0+)
30 апреля, 18.00 «А зо-
ри здесь тихие» (16+)

Про театр

«Новый Человек-паук: 
высокое напряжение»
(фэнтези)
Питер Паркер под маской 
Человека-паука по-прежне-
му спасает мир от злодеев, а 
свободное время проводит 
со своей возлюбленной Гвен. 
Питер помнит о том, что дал 
отцу Гвен слово навсегда уй-
ти из жизни девушки. Однако 
сдержать это обещание не 
так просто. Судьба готовит 
Питеру сюрпризы... (12+)
Смотрите в «Глобусе»

«Много шума из ничего»
(комедия)
29 апреля на большом экра-
не – комедия «Много шума 
из ничего» в постановке шек-
спировского театра «Глобус». 
Это одна из самых ярких 
комедий Уильяма Шекспира. 
К ее упрямым и остроумным 
персонажам – Бенедикту 
и Беатриче, Клавдио и Ге-
ро – невозможно не проник-
нуться симпатией... (12+)
Смотрите 
в «Смене» 29 апреля

«Скорый 
«Москва-Россия»
(комедия)
Это история про парня, ко-
торый душу готов продать, 
лишь бы набрать миллион 
просмотров для своего видео 
на YouTube. На пути к своей 
цели он оказывается в ско-
ром поезде «Москва-Влади-
восток», где сталкивается с 
американской актрисой, стра-
дающей аэрофобией... (12+)
Смотрите 
в кинотеатрах города

Про кино
Кинотеатр 
«Глобус»,
ул. Воровского, 135а, 
т.: 340-341, 527-111
С 28 апреля по 4 мая
«Реальная белка» (0+) 
«Скорый «Москва-Россия» (12+)
«Саботаж» (16+)
«Новый Человек-паук: вы-
сокое напряжение» (12+)

Кинотеатр «Смена», 
ул. Дрелевского, 34,
т. 205-505
С 28 апреля по 4 мая
«Окулус» (16+)
«Дом с паранормальны-
ми явлениями-2» (18+)
«Реальная белка», 3D (0+)
«Саботаж» (16+)
«Скорый «Москва-Россия» (12+)
«Новый Человек-паук: вы-
сокое напряжение» (12+)
«Газгольдер» (16+)
«Кот-Гром и заколдо-
ванный дом» (0+)

«Другая женщина» (16+)
«Кухня в Париже» (12+)

Кинотеатр 
«Дружба», 
ул. Щорса, 39
т.: 56-26-42, 34-11-44
С 28 апреля по 4 мая
«Кот-Гром и заколдо-
ванный дом» (0+)
«Реальная белка (0+) 
«Скорый «Москва-Россия» (12+)
«Новый Человек-паук: вы-
сокое напряжение» (12+)
«Газгольдер» (16+)
«13 район: кирпич-
ные особняки» (16+)
«Кухня в Париже» (12+)

Кинотеатр 
«Октябрь»,
ул. Карла Маркса, 81 
т.: 64-16-96, 34-11-22
С 28 апреля по 4 мая
«Реальная белка» (0+) 
«Скорый «Москва-Россия» (12+)

«Новый Человек-паук: вы-
сокое напряжение» (12+)
«Кот-Гром и заколдо-
ванный дом» (0+)
«13 район: кирпич-
ные особняки» (16+)
«Газгольдер» (16+)
«Другая женщина» (16+)

Кинотеатр 
«Колизей», 
ул. Воровского, 50в,
т.: 340-345, 379-550
С 28 апреля по 4 мая
«13 район: кирпич-
ные особняки» (16+)
«Кот-Гром и заколдо-
ванный дом» (0+)
«Другая женщина» (16+)
«Новый Человек-паук: вы-
сокое напряжение» (12+)
«Газгольдер» (16+)
«Под маской жигало» (16+)
«Побудь в моей шкуре» (16+)
«Кухня в Париже» (12+)
«Скорый «Москва-Россия» (12+)

Про выставки
Кировский 
областной 
краеведческий 
музей, 
т. 38-46-82 
(0+)
Экспозиция «Россия-Вят-
ка: особенности наци-
ональной истории»
«Народная домовая роспись» 
«Тропический рай» 
«Под знаком счаст-
ливой подковы» 
«Монолог о прекрасном»
Выставка «Мы другие»  
(выставка о молодежных 
субкультурах и нефор-
мальных объединениях)

Вятский 
художественный 
музей имени 
В.М. и А.М. 
Васнецовых, 
ул. Карла Маркса, 70,
тел. 64-28-53 (0+)
Древнерусское и церковное 
искусство XVI – начала XX вв
Русское искусст-
во XVIII – XIX вв. 
Русское искусство ру-
бежа XIX – XX вв. 
Дымковская игруш-
ка XX – нач. XXI вв. 
Проект «Выставка од-
ной картины». «Моя Вят-
ка. С.А. Емельянов»

«Музыка в музее»
«Иллюзия объема»
«Татьяна Назаренко. 
Между двух культур». 
«Где же ты, мечта?». 
Персональная выстав-
ка А.А. Любавина

Музейно-
выставочный центр 
«Диорама», 
т. 54-04-55
«История Вятки в лицах» 
(0+) 
«Звонкоголосая Вятка» (0+)
«Привет, Олимпиада!» (0+)
«Живая радуга» (0+)
«Порхающие цветы» (0+)

Про события

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+)

«Лав Крым». Выставка 
Е. Авиновой. Живопись, 
графика и инсталляция на 
злобу дня с любовью. 18 ап-
реля – 18 мая. Выставочный 
зал, К. Либкнехта, 71 (0+)

«Волшебное колечко». 
Лубок как зеркало 
народной души. Выстав-
ка графики О.А. Колча-
новой. 24 апреля – 18 
мая. Выставочный зал, 
К. Либкнехта, 71 (0+)

Юбилейный сезон КВН города Кирова вышел на финишную пря-
мую. 15 мая в 18.00 в ДК «Родина» пройдет Кубок Абсолютного 
чемпиона КВН. На одной сцене встретятся чемпионы всех лиг 
и решат, кто же самый смешной в Кирове. Билеты в концерт-
ных кассах и у команд КВН. 

Фото предоставлено организаторами 

Скоро определят Абсолютного 
чемпиона КВН (12+)

d43.ru

Ольга Патрушева

Все больше людей 
имеют не только 
машины
Настоящие мужчины любят себя 
баловать снегоходами, лодками 
и различной мототехникой. Поэ-
тому вопрос правильного выбора 
смазочных материалов становится 
весьма актуальным. Как научиться 
ориентироваться в классификаци-
ях моторных масел?

Масла для двухтактных 
двигателей (2Т). Они подходят 
для разной техники и бывают ми-
неральные, полусинтетические и 
синтетические. Поскольку они сго-

рают с бензином в камере сгорания, 
то должны быть малодымными. 
Мало кто захочет терпеть темные 
клубы выхлопных газов.  

Масла для четырехтактных 
двигателей (4Т). Также приме-
няются в различных типах техни-
ки, отличие в том, что они  не 
смешиваются с бензи-
ном. Масла 4Т так-
же бывают ми-
неральные, 
полусин-

тетические и синтетические с раз-
ным индексом вязкости. 
Следует отметить специфику 

масел для разной техники. Лодоч-
ные масла экологичные, защища-
ют от коррозии двигатель, масла 
для снегоходов отличаются моро-

зостойкостью, а бывают и вообще 
отдельные масла для лодочных 
трансмиссий.
При этом при выборе масла 

важно соблюдать рекомендации 
производителя!

Масло для любых 
двигателей. В авто-
универмаге «Юникс» 

на Кольцова, 4 
настолько ог-

ромный вы-
бор ма-

сел, что все и не перечислить: для 
смазки цепей бензопил, вилок и 
амортизаторов, подвесных лодоч-
ных моторов и многого другого. В 
ассортименте масла российских 
и импортных производителей: 
«ТНК», «Лукойл», «Газпромнефть», 
Castrol, Liqui Moly, Motul, Mobil, 
Mannol, Acdelco, Petro-Canada. 
Приезжайте в автоунивермаг на 
Кольцова, 4. �

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

Контакты

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

Масло для мужской техники

«Юникс» 
на Кольцова, 
4 – настоящий 
автоунивермаг!

ые, 



Ольга Древина

Представьте, вы 
на своем приуса-
дебном участке 
за городом

Яблони, вишни, кусты смо-
родины и крыжовника, гряд-
ки с помидорами и, конечно, 
цветы. Красота… Чего же не 
хватает? Правильно – крес-
ла, гамака или даже, может, 
качели, раскладывающейся 
в кровать. Мы заслужили 
отдых после прополки, по-
лива и сбора урожая! 
Да и просто как же здо-

рово отдохнуть и рассла-
биться, почитать книгу, 
побеседовать с друзьями и 
родными в тени деревьев 
родного сада.
Удобство и «домаш-

ний» уют в пределах дач-
ного участка легко создать 
с помощью оригиналь-
ной и практичной садо-
вой мебели.
Этой весной база хозяйс-

твенных товаров «Мериди-
ан» позаботилась о вашем 
удобстве в дачный сезон. 
Кресла, стулья, гамаки, 
кресла-качалки, шезлонги, 
наборы мебели (стол + сту-
лья), детские наборы мебе-
ли, а также садовые качели 

для взрослых и детей – все 
это и многое другое вы смо-
жете найти в «Меридиане» 
уже сейчас!
Для любителей позаго-

рать – удобное кресло-шез-
лонг, для чаепития с друзья-
ми – набор дачной мебели из 
ротанга, для романтическо-
го вечера – качели с подста-
канниками для любимых 
напитков. Ваши дети не ос-
танутся равнодушными от 
качелей или мебели в сти-
ле «Божья коровка». А каж-
дый турист найдет для себя 
складную мебель, удобную 
в транспортировке. �

Фото предоставлено рекламодателем

Кстати

До 11 мая «Меридиан» да-
рит скидки от 10 до 20 про-
центов на все качели и са-
довую мебель. С дачными 
покупкам от базы «Мериди-
ан» весеннее настроение 
и приятные впечатления 

– гарантированы!

Удачная мебель для дачи!

Контакты

ул. К. Маркса, 170, 
тел. 67-31-62

Кроме садовой мебели, вас ждет широ-
кий выбор товаров для пикника, бассейнов 
для взрослых и детей, надувных матрацев, 
пленка, укрывной материал и многое другое
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4 мая, Дворец культуры 
«Родина» – уморитель-
ное супершоу «Уральские 
пельмени». Телефон для 
справок 23-66-13 (16+)

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+)

26-28 мая – гастроли Мос-
ковского областного театра 
драмы и комедии в «Теат-
ре на Спасской». Телефон 
для справок 38-48-95 (6+)

27 апреля, 16.00, ДК «Ро-
дина» – грандиозное ШОУ! 
Отчетный концерт Образцо-
вого ансамбля современного 
танца «Мелиссента». Пред-
продажа – ДТ «Вдохнове-
ние» (ул. Воровского, 108), 
ТЦ «Глобус», ДК «Родина». 
Т.: 23-66-13, 52-05-84 (0+)

26 апреля, 17.00, драм-
театр – премьера комедии 
в двух действиях «Клини-
ческий случай» по пье-
се Рэя Куни. Телефоны 
64-32-52, 65-09-09 (0+)  

10 мая в 12.00 в Киров-
ском театре кукол имени 
А.Н. Афанасьева состоится 
праздник «Письма Победы» 
с лазерным шоу и спектак-
лем «Тайна пропавшего 
светофора». Приглашаются 
все желающие – маленькие 
и большие кировчане (0+)

15 мая, 18 часов, филармо-
ния. Отчетный концерт кол-
леджа музыкального искусст-
ва имени Казенина с участием 
лучших солистов и коллек-
тивов. Билеты в колледже и 
кассе филармонии. Справки 
64-32-86, 35-80-46 (0+)

27 апреля 19.00. «Gaudi 
Hall» & «Igor Lebedev» «РЕМ 
ДИГГА». Предпродажа: «Ро-
синка», ЦУМ, «Глобус», «Ев-
ропейский» – Standart 700 
руб., VIP 900 руб. Инфо и ре-
зерв столиков: 43-11-00 (16+)

26 апреля, 14.00, 18.00, 
«Театр на Спасской» - пре-
мьера спектакля «Отрочест-
во» по пьесе Ярославы Пули-
нович. Телефон 38-48-95 (6+)

Для кировских дачников наста-
ет горячая пора. На подокон-
никах уже подрастает рассада, 
а вы еще не позаботились об 
обустройстве парника? В ком-
пании «Терминал-Сервис» для 
вас изготовят парник (произ-
водим двух типов – «Бабочка» 

и «Хлебница») или теплицу в 
кратчайшие сроки (от 5 до 15 
дней). Парник доставляется на 
участок в собранном виде, а что 
касается теплицы, то вы може-
те заказать услугу по ее сбор-
ке. Гарантия 10 лет станет при-
ятным дополнением к вашей 

покупке. Отметим, что в «Тер-
минал-Сервисе» вы также мо-
жете заказать винтовые сваи, 
беседки, навесы, решетки, ри-
туальные ограды, заборы, все-
возможные кованые изделия. 
И это только малый перечень 
того, что специалисты компа-

нии готовы вам предложить. 
Более подробную информацию 
вы сможете получить в офисе 
организации или по телефону. 
ООО «Терминал-Сервис»: улица 
Розы Люксембург, 100 Г. Теле-
фон 26-15-86. �

Фото предоставлено рекламодателем

Закажите парник и получите 10 лет гарантии в подарок

Разгадайте кодовое слово и получи-
те приз. В сканворде зашифровано 
кодовое слово, которое можно уз-
нать, только разгадав его. 
Свои ответы присылайте до 21 часа 
27 апреля на телефон 89128227639. 
Если ваше СМС придет 18-м, вы по-
лучите два билета в кинотеатр. 
Автор сканворда: Андрей Жадан. 



Кадры
Деловой Киров
Бизнес-Центр

www.delovoy-Kirov.ru



В эти выходные начнут 
работать аттракционы

Фото Ивана Константинова

Мелкая авария 
спровоцировала 
километровую 
«пробку» 
(6+) стр. 2  

№14 (14)  
25 АПРЕЛЯ 2014  |  ТИРАЖ 38 400WWW.PROGOROD43.RU

ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀØÅÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ЦЕНТР

Киров |  Бесплатная газета новостей  
Рекламно–информационное издание  |  16+ 

Уже в конце апреля можно будет 
покататься на чертовом колесе (0+) стр. 4

На Театральной 
площади уже 
готовятся к 
параду Победы 
Следующая 
официальная репетиция 
пройдет 5 мая (0+) стр. 4
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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 телефо-
нам 71-49-49, 46-79-98. Следующий номер выйдет 23 мая.

Что вы делаете во время «пробок»? (0+)

Мария Сырцева, 23 года, 
торговый представитель:

– Разговариваю по телефо-
ну с друзьями.

Кирилл Обидин, 23 года, 
в поисках работы:

– Коротаю время, читая 
книжку.

Анатолий Банников, 
21 год, строитель:

– Всегда пытаюсь объехать 
«пробку».

Эдик Чолахян, 24 года, 
работает на дому:

– Обычно слушаю любимую 
музыку.

Ольга Древина

В центре города 
столкнулись 
две машины
На неделе на улице Карла 
Маркса столкнулись два ав-
томобиля – «Ленд Крузер 
Прадо» и «десятка». Каза-
лось бы, обычная авария, но 
это ДТП блокировало дви-
жение в центре города.

«Пробки» образовались на 
улицах Молодой Гвардии, 
Карла Маркса, Спасской и 
Карла Либкнехта.

Оказалось, что, несмотря 
на незначительный ущерб, 
иномарка и ВАЗ-2110 про-
должали стоять на пере-
крестке улиц Молодой Гвар-
дии и Карла Маркса.

– Я проезжал мимо и за-
метил, что «Ленд Крузер» 
немного задел «десятку». 
Сложно сказать, кто вино-
ват в аварии, это должны 
устанавливать сотрудники 
ГИБДД, – сообщает очеви-
дец Илья Бушманов.
В редакцию позвонил 

владелец «десятки» Эду-
ард и рассказал, что за ру-

лем «Ленд Крузера» сидела 
женщина. 

– Пока виновник ДТП не 
установлен. Я ищу очевидцев, 
у кого был авторегистратор. 

Фото автора

!  Народная новость #progorod43 (0+)

Пустяковая авария полностью 
парализовала движение в центре

Подробности 
произошедшего и 
фотографии с места 
смотрите на
progorod43.ru /
t//avar

Иномарка и «десятка» стали при-
чиной огромной «пробки»
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«Зеленые зоны» обработают от клещей (0+) 
С 25 апреля в городе стартует обработка от клещей парков, бульваров, скверов и 
кладбищ. На эти работы будет потрачено около миллиона рублей из городского бюд-
жета. Единственное, что может помешать качественной обработке, – дождь.

Ольга Патрушева

В ювелирной мас-
терской помогут 
подарить издели-
ям новую жизнь

В вашем районе, на Макли-
на, 46-а, уже не первый год 
работает ювелирная мастер-
ская – настоящая кузница 

идей в индустрии драгоцен-
ных украшений.
Если у вас в доме лежит 

старое кольцо, а на новую об-
новку не хватает денег, то вы 
можете воспользоваться ус-
лугами мастерской.
Изготовим:
 новое колечко
 красивые сережки
 браслет с необычным 

плетением и многое другое.
Любая ваша идея: собс-

твенная, взятая из катало-
га или вовсе из Интернета 

– будет воплощена. А то, что 
драгоценная обновка будет 
единственной в городе, мож-
но даже не сомневаться. Если 
вы увидите прайс компании, 
то у вас не останется сомне-
ний, что пора обновить свой 
«золотой гардероб». Цены 
действительно доступные.
Приходите, мастера с «зо-

лотыми руками» действи-
тельно творят настоящие чу-
деса! �

Фото предоставлено рекламодателем

Внимание!

Ювелирная мастерская ока-
зывает услуги по ремонту ук-
рашений. Пайка золота сто-
ит от 150 рублей, а за пайку 
серебряного изделия вы от-
дадите всего от 100 рублей. 
И каждому клиенту неболь-
шой, но приятный подарок.

Старые украшения превращаем 
в актуальные и стильные

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

ул. Воровского

ул
. С

ло
б

о
дс

к
а

я магазин
«Все на свете»

Маклина, 46-а
ТОД «Амадей»

ул
. Ч

а
п

а
е

в
а

Вы можете получить совершенно 
эксклюзивную драгоценность

Cломанные или 
немодные колеч-
ки и серьги еще 
пригодятся

в

Важно
Срок выполнения зака-
за от двух недель до ме-
сяца или даже быстрее!

В р
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Фотокадр (0+)

На Театральной площади уже начались репетиции па-
рада Победы.

Фото Ивана Константинова

Парад Победы

Евгения Тарасова

Карусели 
в центре города 
уже прошли 
все проверки

На минувшей неделе состо-
ялись испытания киров-
ских аттракционов.

Цирк. Карусели, ко-
торые находятся воз-
ле цирка, совсем недавно 

прошли техническую подго-
товку к работе. 

– Все карусели были нами 
проверены, – сообщил Ев-
гений Носов, заместитель 
директора парка аттракци-
онов у цирка. – Для этого 
использовались мешки с 
песком (вес одного составил 
65 килограммов), которые 
грузились на кресла машин, 
а после происходил запуск 
каруселей. Проверка пока-
зала, что аттракционы го-
товы к эксплуатации.

Александровский сад. 
Как известно, здесь аттрак-
ционы запустили еще рань-
ше, в 20 числах апреля.

– Несмотря на то, что все 
машины новые (установле-
ны около двух лет назад), 
мы их тоже тестировали 
мешками с песком, а также 
проверили все болтовые со-
единения, – рассказал Алек-
сандр Целищев, руководи-
тель парка аттракционов. – 
Все работает отлично.

Фото Ивана Константинова

Аттракционы у цирка 
начнут работу в эти 
выходные (0+)

Качели уже 
ждут горожан

Алена Коробова

В районе проходит 
исследование рас-
порядка дня
К нам обратилась жительни-
ца центра города Ольга Бех-
терева. Она рассказала, что 
приняла участие в опросе о 
распорядке дня и за это ей 
подарили лупу.

– Меня смутило, что незна-
комцы спрашивали, во сколь-
ко я ухожу из дома и когда 
возвращаюсь, – говорит Оль-
га, поучаствовавшая в социо-
логическом исследовании.

Оказалось, что правитель-
ство России проводит анализ 
использования россиянами 
так называемого суточно-
го фонда времени, то есть у 
людей спрашивают, из чего 
складывается их день.

– Это исследование поз-
волит нам узнать, сколько 
времени уходит у населения 
на ожидание транспорта, по-
лучение медицинских услуг 
и так далее, – рассказала 
Галина Градобоева, сотруд-
ник Кировстата.
Всего в обследовании при-

мут участие 10 тысяч домо-
хозяйств в России.

Кировчанам 
дарят лупы (0+)
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Приятные цены нашего района

Магазин «Мясо птицы»

• Московская, 134 • Юровской, 11а • Лепсе, 54 • Лепсе, 3 • Мопра, 19 • 
Ленина, 57 • Октябрьский пр-т, 62 • К Маркса (мини-рынок) • Маклина, 
46а • Мостовицкая, 5. Режим работы: пн.-пт. с 9-20, суб.-вс. с 9-19

• Натуральные
  полуфабрикаты 
• Субпродукты 
• Колбасные
  изделия
• Копчености
  для гурманов
 • Яйцо
Низкие цены, 
ежедневное 
поступление Крыло,

Акашево, 1 кг
К

85.-

Голень, Акашево, 1 кг

125.-

33.-
Фарш кур, 0,5 кг, ,

Бедро Акашево, 1 кг

95.-

Сад вашей мечты

ул. Ленина, 12, т. 8-905-871-59-19
пн-cб: c 8.00 до 20.00, вс: с 9.00 до 18.00

Требуются сотрудники (обучение), без вредных привычек.

Рассада 
•земляники 
•петуний 
•томатов
•баклажанов 
•овощных

культур
•многолетних

цветов 

от 20 р/шт

Миратекс

АКЦИЯ!
ОРАНЖЕВЫЙ 
ЦЕННИК! 
СКИДКА -30%
• ул. Производственная, 1Б, тел. 41-90-01
• ул. Горького, 55а, ТЦ «Арбат», 3 этаж
• ул. Воровского, 64, тел. 71-47-17

ЕВЫЙ 

от 470.-

Подушки 
(эвкалипт)

Халаты, туники
от 420.-

«Детки в моде»

499. -

799. -

ул. Горького, 28, тел. 47-15-82

• Куртки, пальто 
от 799 руб.
• Толстовка, джемперы 
от 399 руб.
• Брюки, юбки 
от 199 руб.

и 

---------------------------------------------------------

2 199. -

магазин «Умельцы»

от 100.- от 600.-
Садовые фигуры Парники

Шланг поливочный,
латексный.
Распылитель
7 режимов
К. Маркса ,31
(рядом с м-ом «Пятерочка»)
Т.: 73-13-22, 89229041609

от 600.-

• семена   • грунт
• садовый инвентарь
• удобрения   • парники
• теплицы   • шланги
При покупке от 1000 р. 
ДИСКОНТНАЯ КАРТА 5%
в ПОДАРОК!
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Алиса Федорова

«Текстиль Хоум»: 
все для комфорта 
в одном месте и по 
доступным ценам

Как рождаются уют и ком-
форт в доме? С помощью 
таких обычных, на первый 
взгляд, вещей, как мягкий 
плед, пушистое полотенце, 
неземной красоты шторы. 
Все это и многое другое вы 
найдете в магазине «Текс-
тиль Хоум».
Приходите за покупками, 

благодаря которым в вашем 
доме поселятся комфорт 
и уют! �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:

Отдел «Текстиль Хоум», 
ТЦ «Green Haus», 1 этаж,
телефон 49-25-94

Как сделать свой дом 
по-настоящему уютным?

Подушки и одеяла фабричного качества. 
Залог хорошего сна – удобные спальные принадлежнос-
ти. В «Текстиль Хоум» вы найдете подушки, одеяла, мат-
расы и наматрасники превосходного качества. Здесь 
представлены как классика (изделия из овечьей шерс-
ти, бамбука и кашемира), так и инновационные техноло-
гии. К примеру, одеяло из фенифила – волокна, которое 
не впитывает влагу. Или одеяло из нанофидера, который 
сочетает в себе натуральные волокна шерсти и шелка с 
прочностью полиэстера.

Постельное белье. Побалуйте себя качеством 
признанных торговых марок «Романтика» и «Унисон». 
Использование тонкой прочной нити биоматин способс-
твует тому, что такое белье не занимает много места в 
барабане стиральной машины и быстрее сохнет. А гер-
манские краски, которые используются при производс-
тве белья, со временем не линяют.

Шторы – душа любой комнаты. С помощью 
удачно подобранных штор можно создать настоящую  ко-
ролевскую гостиную. Летящая вуаль, струящаяся орган-
за, мягкие портьерные ткани, богатый жаккард – что же 
выбрать? Специалист по пошиву штор с вами разрабо-
тает оптимальный вариант для вашей квартиры, предло-
жит варианты декора, обсудит выбор ткани и цветового 
решения.

В швейной ком-
пании «Lady Beetle» 
помогут всем

Ольга Патрушева

Швейная 
компания 
«Lady Beetle» – 
чуть больше, чем 
просто ателье

Очень скоро во всех школах 
прозвенит последний зво-
нок. Очень важным атри-
бутом этого мероприятия 
является школьная форма 
образца СССР с белоснеж-
ным фартуком. Приятным 
решением для выпускниц 
станет аренда фартуков и 
платьев в «Lady Beetle»! Это 
сэкономит ваш бюджет и ре-
шит проблему костюма на 
один день. Для вас фартуки 
любых размеров и разнооб-
разие фасонов. Кроме того, 
вы можете выкупить форму 
при желании. �

Фото предоставлено рекламодателем

Это интересно

Для вашего удобства мас-
тер может принять участие в 
выборе тканей.

Где заказать форму 
на последний звонок?

Адрес

Ул. Чапаева, 5/2, 
тел.: 22-57-80, 
8-909-137-1554

Т а к ж е 
в «Lady Beetle» для 
вас сошьют платья на 
выпускной вечер: лю-
бых размеров и фасо-
нов, от самых простых до 
самых роскошных. Здесь 
учтут все особенности 

фигуры и помогут по-
добрать модель! 

Пошив зани-
мает всего 

4 дня.

Ольга 

Шве
ком
«Lad
чуть
прос

Т
в «Lady
вас со
выпуск
бых р
нов, о
самы
учту

фи
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Мода улиц
(0+)

• ул. Воровского, 54  • ул. Ленина ,19 (ТЦ «Санди»)
  пн-пт 10-19, сб-вс 10-17

Размеры с 40 по 60
• бейсболки • шляпы • парео

Купальники

производство:
Москва, Прибалтика, Корея

от 400.-



Важные адреса нашего района

1

1
1

1

1

3

2

1

магазин «Мясной»
Р. Ердякова, 18 
тел. 46-70-36

1

2 3
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Красота и здоровье

Галина Смирно-
ва не сомневается, 
что сделала пра-
вильный выбор

Галина Смирнова: «Я знаю, 
где хорошо лечат зубы» (12+)

Ольга Кочеткова

История одной 
пациентки

Кировчанка Галина Григо-
рьевна давно мечтала сде-
лать протезирование. 

– Первым делом я пошла 
в поликлинику по месту жи-
тельства. К сожалению, бес-
платно мне помочь не смог-

ли, – рассказывает Галина 
Смирнова. – Тогда я решила 
обратиться в платные кли-
ники. Честно признаюсь, 
что для меня на первом мес-
те была цена, поэтому я по-
сетила порядка восьми бес-
платных консультаций.
В каждой клинике объяв-

ляли разные цены.
– Знакомая посоветова-

ла обратиться к проверен-

ному стоматологу. Цена за 
протезирование была вы-
годнее тех, что мне пред-
лагали, – делится пациен-
тка. – А главное, что после 
общения со специалиста-
ми у меня пропал страх пе-
ред длительным лечением. 
Не осталось сомнения, что 
мне сделают качественное 
протезирование. 

Фото Галины Смирновой

Поздравляем!
Хотите поздравить родных, близких, знакомых?
Звоните по телефону 71-40-40

(0+)

Поздравляем с Днем Рождения, 

Нину Павловну Лимонову!

Желаем быть всегда здоро-

вой, печали, горести не знать, 

Всегда быть доброй и веселой 

и возраст свой не замечать. 

Чтоб жизнь виски не серебрила, 

морщины чтоб не тронули глаза. 

А счастья чтобы много-много 

было, и радости чтоб 

не было конца.
Виталий, дочь, зять 

и родственники
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Красота и здоровье

Владимир Ефре-
мов: «Важно не бо-
яться, не затягивать 
и вовремя обратить-
ся за помощью!»

Протезируем зубы: 
как выбрать способ? (12+)

Лиза Кудрина

Консультирует 
опытный 
врач-стоматолог
Когда возникает необходи-
мость протезирования зу-
бов, многие тянут до пос-
леднего. Причина – страх, 
неопределенность. 
Ясность внесет врач-сто-

матолог высшей категории 
с 27-летним стажем Влади-
мир Ефремов.

Как правильно вы-
брать способ? Если вы 

не готовы к имплантации 
или она невозможна, то при 
полном отсутствии зубов мы 
предлагаем полный пласти-
ночный протез, при частич-
ном вы можете выбрать как 
пластиночный, так и бю-
гельный протез.

В чем их разница? Бю-
гельный протез – более 
современный и легкий вид 
конструкции. Он незаме-
тен, к нему легче привыка-
ют, и он более долговечен. 
Преимущество пластиноч-
ного протеза – его невысо-
кая цена.

Пациент сам выбира-
ет протез? Тип конструк-
ции определяет доктор, а 
вид протеза, цвет и форма 
зубов, способ фиксации – 
все это по пожеланиям. Мы 
можем добиваться прекрас-
ного косметического эффек-
та – никто не заметит, что у 
вас протез. Прием у нас ве-
дут несколько специалис-
тов, проводим подготовку 
к протезированию.
Могу заверить, что даже в 

самых сложных случаях мы 
обязательно найдем реше-
ние проблемы!

Фото Ивана Константинова
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Пришлите детскую фотографию на vm@rntmedia.ru или 
опубликуйте на progorod43.ru и получите приз!

Конкурс 
«Мой

малыш»
(0+)

Полина Новикова, 1 год и 10 месяцев:
– Она замечательная, забавная, милая, тро-
гательная, смешная, озорная, любимая, 
единственная. Но я могу точно сказать од-
но: она у меня самая лучшая, это правда!

Фото предоставлено Никитой Новиковым

Спонсор конкурса – магазин «Светлячок». 
Приз – сертификат на 500 рублей.
•Октябрьский пр., 95 
•Мопра, 19, ТЦ «Санди»

КОМПЬЮТЕРЫ

РЕМОНТ 
Настройка,ремонт любой сложности ............................................. 89123374201,457672

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газели высокие 2,2м,грузчики,без/вых,недорого ................................................ 775450
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ................................................. 775450

ФИНАНСЫ
Деньги по паспорту. ООО «Мега» ........................................................................ 455114
Деньги по пенсионному. ООО «Радуга» .............................................................. 788889
Любая сумма лицам от 18 до 75 лет. ООО «Позитив» ....................................... 451305

УСЛУГИ ВАШЕГО РАЙОНА
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ПРО ДОСУГ Разгадайте слово и получите приз (0+) 
В сканворде зашифровано слово, которое можно узнать, разгадав его. Ответы при-
сылайте до 21 часа 27 апреля на 8-912-822-76-39. Если ваше СМС придет 16-м, то вы 
получите 2 билета в кинотеатр. Победитель прошлого номера – Юрий Коршунов.

Ответы на сканворд, напечатанный в прошлом но-
мере. По горизонтали: Угол. Попона. Изотоп. Гало. 
Истина. Ель. Зной. Мурава. Вето. Канапе. Дозор. За-
кром. Рерих. Цеце. Тори. Аршин. Протон. Нитка. Та-
ра. Рада. По вертикали: Утиль. Рефери. Опора. Флот. 
Зодиак. Погон. Охра. Стопа. Лейкоцит. Глагол. Аре-
на. Мазепа. Ступа. Ректор. Рота. Новгород. Мина. 

Автор сканворда: Андрей Жадан

5 причин купить 
кондиционер весной
Ольга Древина

Вы можете 
значительно 
выиграть в цене
Если вы хотите обеспечить 
себе и своим близким ком-
фортное лето, позаботиться 
о покупке кондиционера сто-
ит уже сейчас. И вот почему. 

1 Сейчас стадия заверше-
ния отопительного сезо-

на, как известно, это период 
резких перепадов температу-
ры именно в квартире: солн-
це греет, и дома жара, а чуть 
похолодало, приходится оде-
ваться потеплее. Установка 
кондиционера именно сей-
час позволит поддерживать 
необходимый микроклимат 
в помещении, так как конди-
ционер не только охлаждает, 
но и нагревает воздух.

2 Компания «Мастер кли-
мат» объявляет весен-

нюю акцию – «Успейте ку-
пить кондиционер по зим-

ним ценам!». Ведь летом, в 
связи с огромным спросом, 
цена вырастает в среднем на 
20 процентов.

3 Весна – идеальный се-
зон для покупки домаш-

него кондиционера в компа-
ниии «Мастер климат» – вам 
уделят гораздо больше вни-
мания и времени, подберут 
оптимальный проект и спо-
койно успеют его реализо-
вать. Вам не придется, как 

летом, ожидать монтажни-
ков в течение нескольких 
дней или даже недель. Срок 
монтажа 2-3 дня, в удобное 
для вас время!

4 Сейчас в компании 
«Мастер климат» огром-

ный выбор кондиционеров, 
а в сезон выбор покупателя 
существенно ограничива-
ется, поскольку самые хо-
довые модели раскупаются 
моментально.

5 Компания «Мастер кли-
мат» работает на рынке 

более 5 лет и дает полную 
гарантию (от 3 лет) как на 
сам кондиционер, так и на 
монтаж 

Фото предоставлено  рекламодателем.

Адреса

Воровского, 103а,
ТЦ «Экран», 2 этаж,
78-06-44, 54-11-84 
www.climatekirov.ru

Обеспечьте себе комфортное 
лето с хорошим оборудованием 

Акция
Успейте запастись про-
хладой к лету. Конди-
ционер ZERTEN CE-7 
на площадь комнаты 
20 м2 (Гарантия 3 го-
да). Цена с установкой 
15500 руб. Акция дейс-
твует до 9 мая 2014 г. 
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– Это что такое – непо-
нятное, чудное? – Артем 
Агафонов, 5 лет.

Фото предоставлено 
Екатериной Агафоновой

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.
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Ольга Древина

Есть небольшие 
хитрости, кото-
рые позволят 
зрительно скор-
ректировать 
даже неболь-
шую комнату

Чем ближе по цвету к ос-
новному тону помещения 
мебель, тем больше будет 
казаться вам комната. Пом-
ните, что в маленьких по-

мещениях лучше всего ста-
вить светлую мебель. Если 
мебель будет, напротив, 
слишком яркой, то замет-
ный цвет впитает в себя все 
пространство. 
Также в маленьких ком-

натах не получится расста-
вить мебель иначе, чем по 
углам и возле стен. 
Очень хорошо экономят 

место всяческие шкафы в 
виде купе с зеркальными 
либо светлыми поверхнос-
тями. Открытые светлые 
стеллажи до потолка так-
же зрительно увеличива-

ют пространство любой 
комнаты.
Обратите внимание на то, 

что бытовая техника сегод-
ня в значительной мере так-
же позволяет сэкономить 
пространство. К примеру, 
выбор плоского телевизора 
не будет вас обязывать при-
обретать для него специаль-
ные ниши или тумбы. То же 
самое можно сказать, если 
вы выберете не компьютер, 
а ноутбук для дома. Лю-
бые безделушки, картины 
и прочие вещи помогут вам 
увеличить пространство, 

однако их не должно быть 
слишком много.
Несколько небольших 

журнальных столиков так-
же помогут сделать про-
странство более воздушным, 
особенно, если выбирать 
воздушные стеклянные или 
зеркальные модели.
В маленьких помещени-

ях не стоит вешать што-
ры – лучше всего купить 
тюль самых светлых от-
тенков, легкий и воздуш-
ный. Защищать помещение 
от света можно с помощью 
роллет или жалюзи.

Как сделать помещение визуально больше
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СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ

ООО «Компания КЛЮЧ», ул. Пятницкая 
(Ст. Халтурина), 113, тел./факс: 21-41-58, 78-09-76, 
e-mail: kluch.kirov@mail.ru, www.kirovkluch.ru

1. Строительство загородных домов.
2. Архитектурное проектирование.
3. Тепловизионное обследование.
4. Керамоблоки "POROTHERM".
5. Японские фасадные панели "KMEW".
6. Клинкерная плитка под кирпич.

Фирма «ЛИК» ул. Загородная, 5А, 
тел.: 20-38-38, 8-909-131-70-07

Стоимость отделки 1 м
2
 от 250 р./м

2

5 ПРИЧИН ДОВЕРЯТЬ НАМ

Настоящие ФИНСКИЕ краски! Лучшие ЦЕНЫ.
Красота интерьеров! 

СОХРАНИ СВОЙ ДОМ 
КРАСИВЫМ

• качество
• долговечность

• экологичность
• экономия

• гарантия

Морилки, лаки,
краски,
защита торцов

ООО «Форест»: г. Киров, ул. К.Маркса, 68, оф. 7,
тел.: (8332) 64-10-96, 64-15-89, 64-06-74

При заказе дома – 
земля в ПОДАРОК!*

Дом из бруса – вековые традиции качества!

*Действует постоянно. Подробности по тел.

   ДОМА ИЗ:
• строительного бруса • профилированного бруса
• оцилиндрованного бревна • строительство бань

ХОРОШО ЖИТЬ В СВОЕМ ДОМЕ!

Б-92 Б-120

Б-167 Б-144

PRO Мой Дом

ул. К.Маркса, 41, оф. 6, т.: 66-01-32, 
8-922-975-31-11, e-mail: rekostroy-vs@mail.ru, 
www.vint-stroy.ru

ул. Воровского, 76 г, тел.: 8 (8332) 24-80-88, 
8-922-995-37-70 (Алексей), слободской-лес.рф

С вами на века!

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
«ИМПЕРИАЛ СТРОЙ»

Занимаемся проектированием, строительством 
деревянных домов из оцилиндрованного бревна 
и бруса

• Доступные цены  
• Качество материалов 
• Соблюдение заданных сроков 
   строительства 
• При заказе проект В ПОДАРОК  
• Действуют СКИДКИ!

progorod43.ru/page76
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