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Наш журналист побывал в Кирсе, где случилась громкая история (16+) стр. 4

Скандал в храме. Священники 
сцепились прямо в алтаре

Фото предоставлено работниками Покровской церкви Кирса и Юлией Фокеевой

В помощь 
дачникам – 
FreshSport
стр. 2

Слезы и боль
Откровения мамы, 
потерявшей двух 
близнецов на пожаре 
в Нововятске 
(12+) стр. 18

Мальцев 
на родине
Легендарный хоккеист 
отметил свой юбилей 
в Кирово-Чепецке 
(0+) стр. 33

W

День Победы 
в Кирове. Полная 
программа 
мероприятий 
на 9 Мая (0+) стр. 8

С испанцем 
по Кирову. 
Что его 
поразило? 

(0+) стр. 10-11

Драка 
в автобусе. 
Водитель избил 
пассажирку 
(12+) стр. 3
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Спонсор прог-
ноза погоды

тел. 22-11-22, 
ул. Производст-

венная, 10, 
ул. Карла 

Маркса, 99, 
www.banklife.ru

+4 +10
Вторник 

6 мая

+12 +16
Суббота 

10 мая

+5 +17
Четверг 

8 мая

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

+1 +12
Понедельник 

5 мая

+12 +21
Пятница 

9 мая

+9 +12
Среда 
7 мая

+9 +18
Воскресенье 

11 мая

Юрий Морданов – 300 рублей
Анна Лобанова – 300 рублей
Дмитрий Синцов – 400 рублей
Денис Никулин – 300 рублей
Елена Лаптева – 300 рублей
Илья Бушманов – 300 рублей
Вячеслав Морогов – 
400 рублей
Евгений Челнин – 300 рублей
Татьяна Варанкина – 
300 рублей
Сергей Вохмянинов – 
300 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+)

С 5 мая будут раздавать 
георгиевские ленточки (0+)
Атрибуты праздника в Кирове 
будут раздавать ежедневно с 5 
по 9 мая. Активисты будут ра-
ботать в оживленных местах 
города: площадь перед Филар-
монией, ЦУМ, Театральная 
площадь, ТЦ «Росинка».

Фото из архива «Pro Города» 

О чем не забыть при 
подготовке к дачному сезону?
Чтобы собрать отличный уро-
жай, работать приходится в 
любую погоду. Занимайтесь 
любимым делом, не отвлека-
ясь на капризы природы! О 
вашей защите позаботимся 
мы. В нашей обуви ваши ноги 
никогда не промокнут. Одеж-
да не стеснит движения и за-
щитит вас от ветра, дождя и 
клещей. Грязь с одежды и обу-
ви легко отмывается и в хо-
лодной воде. Приходите в ма-
газин FreshSport, Киров, ЦУМ, 
3 этаж. До 10 мая – дешевле! 
Спешите! Телефон: 577-533. �

Ольга Древина

ДТП произошло 
на улице Щорса

Водитель «восьмерки», бу-
дучи пьяным, превысил 
скорость, в результате чего 
не справился с управлением. 
Оказавшись на «встречке», 

столкнулся с «Мерседесом». 
От удара ВАЗ отбросило в 
сторону и едва не согнуло 
пополам. Как сообщили в 
ГИБДД, водитель ВАЗа от-
казался проходить провер-
ку на состояние опьянения. 
У него даже не было прав.

Фото предоставлено 

пресс-службой ГИБДД

!  Народная новость 
#progorod43 (0+)

Пьяный врезался 
в иномарку 

Машину от удара согнуло пополам
Алена Коробова

О несчастной 
любви наша 
землячка 
поведала 
федеральным 
журналистам

На федеральном канале 
вышел сюжет про пенси-
онерку из Слободского. 
Ирина Меликова в февра-
ле 2014 года познакоми-
лась в Интернете с неким 
Филипом, военным. Муж-
чина обещал приехать 

в гости, но вдруг пришло 
тревожное письмо. Якобы 
Филип ехал к своей воз-
любленной «с коробкой 
денег», но его задержали 
на таможне. Нужна круп-
ная сумма, чтобы подку-
пить таможенников.
Ирина занимала деньги 

у друзей и соседей, взяла в 
банке кредит на полмил-
лиона рублей и переве-
ла все средства, а Филип 
пропал. Однажды Ирина 
включила телевизор и уз-
нала своего возлюбленно-
го в европейском коман-
дующем НАТО Филипе 
Бридлаве. Стало понятно, 

что женщину обманули 
мошенники. Но ей верить 
в это не хотелось.

– Всему виной боль-
шая политика, – уверена 
пенсионерка.
Спустя какое-то время 

женщина все-таки напи-
сала заявление в поли-
цию с просьбой разыскать 
мошенников, которым пе-
ревела все деньги. 

Скриншот с видео телеканала НТВ

Вятская пенсионерка 
рассказала о романе 
с командующим НАТО (12+)

Кстати

Эту новость сообщила нам  
Ольга Черепанова и зара-
ботала 400 рублей.

Ирина Меликова думала, что общалась с Филипом Брид-
лавом, генералом НАТО. Видео на progorod43.ru/t//ntv

Фотокадр (0+)

Странные 
скульптуры
Фото необычной скульптуры опубликовала @natalikzlova. 
Она находится во дворе дома 107 по улице Карла Либк-
нехта. За свое фото автор снимка получает 200 рублей.

Фото @natalikzlova

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
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Телефон рекламного отдела: 714-040

Водитель автобуса 44 маршрута 
поставил пассажирке несколько синяков 

Так мужчина 
отреагировал 
на просьбу не ку-
рить в салоне

Кировчанка Оксана Карга-
польцева 21 апреля решила 
съездить в гости к подруге 
на автобусе 44 маршрута. Де-
вушка водит машину, но в 
этот день пришлось восполь-
зоваться услугами обще-
ственного транспорта. С ули-
цы Дзержинского до «Друж-
бы» путь немалый, поэтому 
как только пассажирка заме-
тила, что водитель закурил, 
тут же поспешила сделать 
ему замечание.

Чтобы не спать.
– Мне не нравится дышать 

табачным дымом, поэтому 
я попросила водителя за-
тушить сигарету. На что он 
мне ответил, что очень хочет 
спать, поэтому курит. 
Водитель на критику де-

вушки не реагировал, тогда 
Оксана решила выяснить его 
фамилию, чтобы потом на-
писать на него жалобу. Кон-
дуктор назвать фамилию 

коллеги отказалась, тогда 
девушка заметила на пане-
ли путевой лист, где указаны 
личные данные водителя, и 
потянулась за документом.

В полицию и боль-
ницу.

– Водитель просто озве-
рел: одной рукой он схватил 
меня за руку, а второй стал 
вырывать путевой лист, – 
продолжает Оксана. – Руль 
водитель отпустил, автобус 

ехал сам по себе. Возникла 
паника, все попутчики бы-
ли на стороне водителя. Мне 
даже посоветовали выйти на 
улицу и там «драться», никто 
не учел, что водитель  силь-
нее меня. В ходе потасовки 
мы разорвали этот лист, на 
ближайшей остановке я вы-
шла на улицу.
К подруге Оксана не пое-

хала, девушка поспешила в 
полицию и написала заяв-
ление на водителя автобуса. 

Ему грозит штраф до 2 тысяч 
рублей. Нанесенные побои, 
а руку девушки украшали 
синяки и ссадины, зафикси-
ровали в травматологичес-
кой поликлинике.

Оштрафовали. На пред-
приятии «Линия Авто-1», 
именно она обслуживает 44 
маршрут, об этом происшес-
твии знают.

– Водитель опытный, рань-
ше никаких нареканий с ним 

не было, – пояснили в ком-
пании, – девушка сама спро-
воцировала этот конфликт, 
ведь она разорвала важный 
документ для водителя.
Водитель был оштрафован, 

но не за потасовку во время 
езды, а за курение в автобу-
се, ему пришлось выложить 
тысячу рублей за тягу к дур-
ной привычке.

Уважение. Оксана Карга-
польцева не ждет от водите-

ля ни извинений, ни матери-
альной компенсации. О том, 
что ее замечание спрово-
цировало потасовку, она не 
жалеет. Кировчанка считает, 
что водители, которые ку-
рят на своих рабочих местах, 
унижают своих пассажиров, 
поэтому она намерена делать 
замечания и дальше. 

Фото автора

!  Народная новость #progorod43 (12+)

Юлия Фокеева
тел.: 467-998, 
e-mail: pgorod@
rntmedia.ru

Выскажите свое 
мнение на
progorod43.ru

Рука болела несколько дней

Кстати
В Центральной диспет-
черской службе город-
ского пассажирского 
транспорта пояснили, 
что пассажирам на ку-
рящих водителей нужно 
жаловаться на пред-
приятия, которые об-
служивают маршруты. 
Будет ли наказан води-
тель и каким способом, 
решает руководство 
предприятия. Написать 
жалобу можно на сайт 
cdsvyatka.com. Разо-
браться в ситуации и 
ответить обещают в те-
чение трех дней.
Эту новость сообщила 
нам сама Оксана, за 
нее она заработала 
400 рублей.

Мечтаете собирать богатый 
урожай фруктов и ягод? Тогда 
отправляйтесь в магазин «Са-
довый мир». Здесь вас ждет 
царский выбор плодовых де-
ревьев и кустарников: ябло-
ня, слива, груша, ежевика, 
черешня, малина, смородина, 

крыжовник, облепиха. Уже в 
продаже – ежемалина. Уже 
появились саженцы клубни-
ки ремонтантной. По-прежне-
му для вас – рассада петунии, 
астр и пионов в большом ас-
сортименте. Кстати, скидка 
на петунии до конца мая 20 

процентов. Кроме того, вы мо-
жете приобрести для посад-
ки картофель голландский и 
лук-севок. Ассортимент семян 
различных овощей и цветов 
в магазине вас приятно уди-
вит! Всегда в наличии удоб-
рения, агрохимия и сидераты. 

Для ухода за участком и его 
обустройства – шланги, деко-
ративные заборчики, побел-
ка для деревьев. Адрес: улица 
Сурикова, 7/1, с 9.00 до 19.00 
часов, без обеда и выходных. 
Телефон 49-01-20. �

Фото предоставлено рекламодателем

Любое желание садовода – в «Садовом мире»
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Юлия Фокеева

Мы побывали 
в Кирсе и выяс-
нили все подроб-
ности скандаль-
ной истории

О перебранке двух священ-
ников в Покровской церкви 
Кирса рассказывали почти 
все информационные агент-
ства страны. В алтаре храма 
молодой священник напал с 
кулаками на старшего «кол-
легу». Чтобы выяснить, что  
произошло в этот день в цер-
кви, мы побывали в Кирсе.
Встретиться лично с глав-

ными героями этой исто-
рии – отцом Анатолием (Ба-
таловым) и отцом Андреем 
(Серяковым) нам, к сожале-
нию, не удалось. Последний 
уже покинул Кирс, после по-
тасовки в алтаре храма его 
перевели в другую епархию, 
отец Анатолий был понижен 
в чине. О происшествии, на-
делавшем много шума, он 
согласился рассказать лишь 
по телефону. 

Реформатор. Конфликт 
двух священнослужителей 
так бы и остался в стенах 
храма, если бы не группа 
инициативных прихожан, 
написавших на местный 
сайт письмо. По их словам, 
старого (и по годам, и по 
«стажу работы») настоятеля 
отца Анатолия буквально 
терроризировал его моло-
дой преемник – отец Андрей. 
Последний был переведен в 

Кирс из Удмуртии в октябре 
прошлого года. Заступив на 
должность, молодой батюш-
ка (а ему 28 лет) начал уст-
раивать реформы: и цены 
на свечи и таинства поднял, 
и работников уволил, и ко-
личество служб сократил. 
С отцом Анатолием у ново-
го настоятеля отношения не 
заладились с первых дней, а 
в четверг, накануне Пасхи, 
молодой священник набро-
сился на старого с кулаками.

Обидел словом. Свиде-
телей драки нам найти не 
удалось, но не потому, что 
мы плохо искали, в действи-
тельности никто из прихо-
жан, находившихся в этот 
момент у алтаря, рукоприк-
ладства не видел. Но вот 

словесную перебранку слы-
шали многие.

– В алтаре что-то упало, и 
послышались крики, – рас-
сказал певчий храма Олег 
Журавлев. – Несколько при-
хожан готовились к соборо-
ванию, но и они ничего не 
видели. Через минуту отец 
Андрей вышел из алтаря и 
приступил к таинству. Лишь 
потом мы узнали, что он по-
вздорил с отцом Анатолием.

Цепь порвал. Сам отец 
Анатолий нас проинфор-
мировал по телефону, что 
«коллега» в алтаре набро-
сился на него и даже пор-
вал цепь с крестом. Своему 
начальству в епархии он 
доложил, что был избит и 
«находится в предынфарк-

тном состоянии». Агрессию 
своему молодому преемни-
ку он вроде бы уже простил, 
хотя не скрыл, что давно 
был обижен, что тот занял 
его место.

– В епархии много своих 
священников, которые мог-
ли бы стать настоятелями 
нашего храма, зачем было 
нужно переводить его из 
Удмуртии? 

Преемник. Отец Ана-
толий, по мнению многих 
прихожан, готовил в насто-
ятели своего сына, который 
служит в храме дьяконом. 
Но церковное начальство 
выбрало другого кандида-
та, тогда и началось про-
тивостояние «молодого» и 
«старого».

– Отец Анатолий рассчи-
тывал передать храм как бы 
по наследству, – шепотом 
поведала нам Елизавета Ми-
хайловна, не пожелавшая 
называть свою фамилию. – 
А новый настоятель молодой 
и горячий, он вроде бы рань-
ше в органах служил и был 
контуженый, он на провока-
ции поддавался. Жаль, что 
перевели его от нас и репу-
тацию ему испортили.

Что дальше? Новый на-
стоятель Покровской цер-
кви отец Сергий приехал 
в Кирс также из Удмуртии. 
На вопрос, не боится ли 
провокаций в свой адрес, 
лишь улыбается.

– У меня здесь много дру-
гой работы, ведь священник 

прежде всего должен мо-
литься, – говорит он. – Нет 
времени выяснять отноше-
ния. Пасхальный концерт 
организовали, проводку в 
храме нужно менять, так что 
скандалы пусть остаются за 
стенами храма. 
Но как бы ни хотел отец 

Сергий сгладить конфликт, 
о потасовке говорят и горо-
жане, да и епархия проводит 
проверку. Прихожане при-
знаются, что конфликтные 
ситуации в храме могут воз-
никнуть вновь, ведь священ-
нослужители остаются про-
стыми людьми.

Фото автора и предоставлено работ-
никами Покровского храма Кирса

Потасовка в храме: батюшки 
не поделили должность настоятеля (16+)

Комментарии 
читателей ищите на
progorod43.ru

Священников примирили, 
но вместе им больше не служить

В Покровской церкви 
таких баталий еще не было

Захоронение военнослужащих 
за счет государства
Похоронное агентство «Вечность» производит погребение 
участников ВОВ и локальных войн, сотрудников МВД, 
ФСБ и граждан, призванных на военные сбо-
ры. По договору захоронение происходит за 
счет государства. Октябрьский проспект, 18, 
телефоны: 47-21-47, 45-78-45. �

Фото предоставлено рекламодателем

ит погребение 
ников МВД,
бо-
а
, 

даатетеелеел м

С 1 по 31 мая всем покупателям предоставляется 
скидка 15 процентов. Общество пчеловодов «Вят-
ка» принимает заявки на пчелопакеты и пчеломатки 
среднерусской породы по адресу: Ломоносова, 33, 
по телефону 51-52-25. Магазины: Ломоносова, 33, 
Комсомольская, 13, Пугачева, 21. �

Фото предоставлено рекламодателем

Акция на продукты 
пчеловодства!

Из анонимного письма прихожан:
«Вот уже новая выходка бывшего милиционера и бывшего клирика Удмурт-ской епархии: в Великий Четверг он ворвался в ал-тарь, когда отец Анатолий готовился к соборованию прихожан. Мерзавец на-кинулся на отца Анатолия и стал его избивать, сорвал с него крест. Пожилой свя-щенник не сопротивлялся бесчиннику, только закри-чал в открытые алтарные двери: «Помогите!» Но мер-завец захлопнул дверь и продолжал издеваться над пожилым батюшкой, пока не прибежал  второй священник».
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Лиза Кудрина

Интервью 
с главным инже-
нером компании
В прошлых номерах мы нача-
ли знакомить вас с одной из 
крупнейших в Кирове ком-
паний по бурению скважин 
на воду – «Вятской Буровой 
Компанией». Но никто не 
расскажет о компании лучше, 
чем ее сотрудники. Поэтому 
мы пообщались с главным 
инженером «Вятской Буро-
вой» Павлом Бересневым.

– Павел, у садоводов 
наступил дачный сезон, 
у вас – горячая пора за-
казов. Расскажите, с ка-
кими достижениями вы 
вступаете в новый сезон.

– Прошлым летом мы ос-
воили еще один метод буре-
ния – переносной установ-
кой с кондуктором. До этого 
такой способ использовался 
только при бурении крупно-
габаритной техникой.
Весь сезон мы активно до-

рабатывали и совершенство-
вали наши установки, мини-
мизировали их недостатки, 
что позволило увеличить 
скорость работы и умень-

шить число поломок. Кроме 
того, мы значительно рас-
ширили штат работников, 
увеличили количество бри-
гад. Выросло и число буро-
вых установок.

– Как это почувс-
твовали на себе ваши 
заказчики?

– Конечно, это отразилось 
на скорости бурения и об-
служивания наших клиен-
тов. Теперь клиентам не при-

ходится долго ждать своей 
очереди на бурение, мы спо-
собны выполнить заказ в оп-
тимальные сроки.

– Какие методы буре-
ния вы сегодня применя-
ете?

– Во-первых, конечно, са-
мый распространенный в на-
шей области шнековый ме-
тод бурения. Шнеками бурит 
крупная техника – установ-
ки на базе ЗИЛ и КамАЗ. Это 

самый быстрый и доступный 
по цене способ, но он при-
меняется лишь на твердых 
грунтах и только при воз-
можности заезда техники на 
участок. В противном случае 
мы предлагаем клиентам 
метод гидробурения – по-
рода поднимается на повер-
хность водой или буровым 
раствором. Он осуществля-
ется малогабаритными пере-
носными установками двух 

видов: одни бурят на песча-
ных грунтах, другие, более 
мощные, на любом грунте – 
песке, глине, известняке.
Также на сложных грунтах 

мы осуществляем бурение 
с кондуктором как крупной 
техникой, так и переносны-
ми установками.

– Как происходит вы-
бор техники и метода?

– Когда заказчик звонит в 
компанию, наши специалис-
ты, в первую очередь, узна-
ют, где расположен участок. 
Компания занимается бу-
рением уже много лет, у нас 
ведется собственная база по 
грунтам и глубинам сква-
жин в тех или иных районах. 
Мы знаем, в какой местности 
какой грунт, исходя из это-
го предлагаем необходимый 
метод бурения и соответс-
твующую технику.

– Какие еще услуги, 
помимо бурения, вы 
предлагаете?

– Мы проводим подведе-
ние воды к дому, промывку 
скважин, а также предлага-
ем дополнительное оборудо-
вание для скважин – анти-
вандальные крышки, шлан-
ги, насосы и так далее. �

Фото Марии Ботевой

«Вятская Буровая»: «Нашим 
заказчикам не приходится долго ждать»

Павел Береснев: «Мы увеличили количество установок, 
что позволило сократить сроки ожидания для клиентов»

Контакты

ООО «Вятская Буровая 
Компания». 
Пр. Строителей, 21, 
оф. 22, тел. 55-55-70. 
Заявки принимаются 
ежедневно без выход-
ных с 8 до 19 часов.

Кстати

«Вятская Буровая Компа-
ния» является единствен-
ным в Кирове официальным 
представителем ярославс-
кого завода «Пластиковые 
трубопроводы». Это веду-
щий производитель филь-
тров для скважин в России. 
Заводские фильтры из не-
пластифицированного по-
ливинилхлорида отличают-
ся особым качеством: они 
устойчивы к воздействию 
коррозии в железо- и мар-
ганецсодержащих водах, 
чем превосходят фильтры 
из нержавеющей стали, 
экологичны и имеют долгий 
срок службы.
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Городская служба обре-
зала кроны деревьев, а му-
сор за собой убрать забыла. 
На улице Пятницкой, 49, 
эти ветки лежат уже месяц.

В Радужном одни ямы 
у железнодорожного пе-
реезда. Сделайте, по-
жалуйста, дорогу.

На улице Карла Либк-
нехта до сих пор торгуют 
сигаретами, а это в 100 мет-
рах от школы №14. Куда 
смотрит администрация?

Вдоль бордюров годами 
не убирается грязь, песок. 
Все это с ветром долетает 
до пятых этажей и оседает 
в квартирах законопослуш-

ных налогоплательщиков. 
И где справедливость?

Побывал в Египте на 
границе с пустыней. Цена 
бутилированной воды со-
поставима с ценой здесь, 
у нас. Там вода – символ 
жизни, а у нас – символ 
неудержимой наживы.

По улице Свердлова бега-
ют дикие собаки, не дают 
спать по ночам своим лаем, 
бросаются на людей. Ког-
да наконец их отловят?

На улице Мира сносят 
деревянные дома. Дом 
№21 снесли, хозяева дав-
но съехали, а свою соба-
ку оставили на произвол 

судьбы. Она так и живет 
в конуре рядом с местом, 
где раньше стоял дом. Она 
ждет до сих пор своих хо-
зяев, одна и голодная. Лю-
ди, где ваша совесть?

Гаишники, чем ловить 
на пустой дороге пеше-
ходов, лучше штрафуйте 
парковщиков на пешеход-
ных дорожках и газонах!

СМС- 
жалобы

(12+)

Ведущая рубрики

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

Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите на форуме

http://progorod43.ru/live/

СМС-благодарности

Выражаю благодар-
ность заместителю заве-
дующей поликлиникой 
№6 Тамаре Алексеевне 
Абрамовой за вниматель-
ное и человечное отноше-
ние к пациентам. Желаю 
успехов в работе! Паци-
ентка Галина Дементьева.

Анастасия Анзорова

Мы ждем 
ваших работ

Если вы любите фотографи-
ровать и в вашем архиве есть 
немало интересных фотогра-
фий, посвященных городу 
Кирову и его жителям, если 
вы привыкли видеть красо-
ту в привычных вещах, вам 
обязательно нужно поучас-
твовать в конкурсе «Киров – 
город красивых людей».
Конкурс проводится по 

следующим номинациям:

■ улыбка горожанина;
■ человек и событие 

(важные городские события, 
представленные через эмо-
ции людей);
■ кировчанин как часть 

историко-культурного на-
следия (бренды Вятки, ее 
традиции, образы, представ-
ленные через людей).
Ждем ваши фотографии 

на vm@rntmedia.ru с помет-
кой «Фотоконкурс». Отбор 
работ проводится путем го-
лосования на progorod43.ru.

Фото предоставлено 
Альфией Платуновой

Принимайте участие 
в фотоконкурсе!

/forumj.

(0+)

Работа Альфии Пла-
туновой в номинации 
«Улыбка горожанина»

Внимание!
С этим купоном обрати-
тесь в фотошколу и вы 
получите одно бесплат-
ное занятие!

Спонсоры конкурса – фото-
школа RedLine, Фотофабри-
ка43.рф, телефон 46-46-53.

Мысли 
на ходу

(0+)

#Cемья Я стал дедушкой. Понял, что слова «дедушка» и 
«старик» – это не одно и то же.

#Воспитание Я не вижу противоречия между добротой 
и строгостью. Другое дело, когда мы впадаем в крайнос-
ти, кричим на детей, а потом дарим подарки.

#Концерт Когда мы играли в Петербурге, то очень вол-
новались. Здесь же мы играем программу более спокой-
но. И от этого она только лучше звучит.

#Вера Она стоит над нами и ждет. Ждет, что когда-ни-
будь прижмут обстоятельства или наступит просветле-
ние и мы обратим на нее внимание.

#Общение Я собираю вопросы от зрителей, снимаю от-
веты на них. Один я записал в поезде, прямо по пути в 
Киров. Сделаю видеодневник. Хочу, чтоб люди переста-
ли воспринимать нас окаменевшими персонажами.

Беседовал Михаил Долгих. 

Фото с официального сайта Вячеслава Бутусова u-piter.ru

Вячеслав Бутусов, музыкант, 
дает первое за три года интервью

Полная версия интервью на портале
progorod43.ru

Выложить свое фото и получить комментарии 
Дениса Мальцева можно на форуме
progorod43.ru/live/cat/24
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Это самый популярный во-
прос. Привлеченные средс-
тва клиентов передаются 
кировским предпринима-
телям в форме за ймов под 
залог имущества. Имен но 
благодаря процентному 
доходу от выдачи этих зай-
мов Кредит ный Клуб «Дeлo 
и Деньги» обе спечивает 
высокую доходность сбе-
режениям граждан. Ком-
пания имеет 3 офиса в го-
роде Кирове, действует на 
основании Закона «О кре-
дитной кооперации», кон-
тролируется государством 
в лице Центрального Бан-
ка Российской Федерации 
и, помимо этого, является 
членом одной из крупных 
СРО – Некоммерческое 
Партнерство «НОКК», кото-
рое обеспечи вает дополни-
тельные гарантии сохран-
ности ваших средств.

Дмитрий Зайцев

Подскажем! 
Получайте доход 
от 15 до 25 
процентов 
годовых!

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

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

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

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

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

Хотите выгодно вложить свои деньги?

Адреса:

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

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

Почему кировчане выбрали Кредитный клуб «Дело и Деньги»?

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

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

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

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

Екатерина, 28 лет:
– Живем вместе с мужем, 

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

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

Так как я работник банка, 
понимаю, за счет чего орга-
низация предлагает такой 
процент, поэтому, не опа-
саясь, разместила в ней 
средства.

За счет чего обеспечиваются 
высокие проценты?

За 3 месяца

За 6 
месяцев

За 1 год

313386 
рублей

332820 рублей

369023 рубля

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

Срок договора Ставка
до 3-х месяцев 15% годовых

более 3-х месяцев 20% годовых

более 6 месяцев 25% годовых

Никита Павлов 
и Ольга Сапегина – 
руководители 
кредитного клуба 
«Дело и Деньги»

• ул. К.Маркса, 18, оф. 
323 (Торговые ряды на 
Крине), тел. 774-814
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Акция «Бессмертный полк»

Кировчане заказали более 500 штенде-

ров. Сбор участников – 9 мая в 9.00 

у дома №71 по Карла Либкнехта со 

стороны улицы Спасской. Обяза-

тельно возьмите пригласитель-

ный билет, только при его 

наличии вы пройдете на 

Театральную площадь 

и сможете принять 

участие в параде.

Подробности 

на progorod-
43.ru

Виктория Коротаева

Афиша мероприятий 
на праздничный день

Празднование годовщины Вели-

кой Победы начнется с парада 

войск и военной техники.  Вече-

ром кировчан порадует са-

лют. Праздничные мероп-

риятия также пройдут 

в Александровском 

саду, на площади 
Маршала Коне-

ва и в парке 
Победы.

Театральная площадь. 
10.00 Торжественный парад 

войск и военной техники.

11.00 Шествие к памятнику вои-

нам-кировчанам «Вечный огонь».

13.00 Концертная программа 

«Спасибо за счастливое детство».

16.30 Концерт с участием духо-

вого оркестра «Северная звезда».

18.00 Концертная программа 

«Разверни меха, гармошка».

19.00 Концерт исполнителей во-

енной песни «Во славу России».

21.00 Гала-концерт группы 

«Контингент» (город Оренбург).

22.00 Праздничный фейерверк.

Александровский сад.
12.00 Караоке-фестиваль «Пес-

ни Победы».
14.00 Выставка фотогра-

фий «Последние свидетели 

войны».
18.00 Бал «В шесть 

часов вечера после 

войны».

Площадь XX партсъезда.
8.00 Рейс «Троллейбус Победы»: 

площадь Конева – Воровского – Ок-

тябрьский проспект – Филармония 

– мини-стадион на углу Московс-

кой и Динамовского проезда.

12.00 Парад автомобилей воен-

ного и послевоенного времени.

Улицы города.
14.00 Автопробег «Празднова-

ние Великой Победы»: Социально-

культурный центр «Семья» – Ок-

тябрьский проспект – Карла Марк-

са – Комсомольская – Октябрьский 

проспект – Профсоюзная – Ленина 

– Воровского – Производственная 

– Ломоносова.

Мини-стадион на углу 
улицы Московской 
и Динамовского проезда.

11.30 Театрализованная про-

грамма «Поклон и память поколе-

ний», выставка военной техники, 

работа полевой кухни.
Ольга Древина

Врио губернатора 
встретился 
с директором 
Кировского фили-
ала «Росгосстрах»

Как отметил Никита Юрь-
евич, последние несколь-
ко недель поступают мно-
гочисленные обращения 
граждан, связанные с тем, 
что и в «Росгосстрахе», и 
в других страховых компа-
ниях есть проблемы с выда-
чей полисов обязательного 
страхования автогражданс-
кой ответственности.
Директор Кировского фи-

лиала «Росгосстрах» Иван 
Макин подтвердил, что с вы-
дачей полисов ОСАГО сло-
жилась непростая ситуация. 
Целый ряд крупных стра-

ховых компаний ушли 
с рынка автострахо-

вания. В насто-
ящее время 

рег улиру -
ю щ и е 

орга -

низации и ведомства гото-
вят поправки в федеральное 
законодательство по ОСА-
ГО, которое не изменялось 
с 2003 года. Планируется 
внести поправки, в том чис-
ле связанные с изменения-
ми тарифов.

– «Росгосстрах» не прекра-
щал выдачу полисов авто-
страхования. Начиная с кон-
ца прошлой недели, «Росгос-
страх» снизил требования 
к нагрузке на полисы ОСАГО, 
граждане могут обращаться 
за ними в офисы компании, – 
сказал Иван Олегович, доба-
вив, что очереди, которые все 
же существуют, связаны как 
с большой нагрузкой на со-
трудников, так и с сезонным 
пиком автострахования.
Никита Юрьевич обра-

тился к руководству компа-
нии с просьбой взять вопрос 
с выдачей полисов на лич-
ный контроль.

– Надеемся, что комп-
лекс предпринимаемых мер 
к концу мая позволит сни-
зить существующую напря-
женность и каждый авто-
владелец в Кировской об-
ласти сможет приобрести 
полис ОСАГО, не нарушая 
действующее законода-

тельство, – подчеркнул 
глава региона.

Фото автора

Белых обсудил 
проблему ОСАГО (0+)

Никита Юрьевич поручил Ивану Макину 
контролировать решение проблемы

Новинка сочетает в себе все 
свойства обычных натяжных 
потолков: установка несколь-
ких уровней, нанесение фото-
печати, простота в уходе. При 
этом при монтаже не требует-
ся тепловая пушка, достаточ-
но строительного фена, что 

значительно безопаснее. По-
толок можно сделать балда-
хином, придав комнате образ 
королевской спальни. 
Тканевые потолки не боят-
ся низких температур, по-
этому подходят для холодных 
помещений. 

Устанавливать такие потолки 
могут только профессионалы. 
Они проведут установку, ис-
пользуя пылесос, что гаранти-
рует чистоту в комнате после 
работы. 
Также в компании «Стиль XXI 
века» вы можете заказать и 

натяжные потолки из ПВХ вы-
сокого качества и по одним из 
лучших цен в городе. Они ра-
ботают без выходных, выез-
жают в районы. Пенсионерам 
скидки. Телефоны: 451-080, 
732-729. �

Фото предоставлено рекламодателем

В Кирове появились тканевые натяжные потолки

аа

ы может

9 Мая в Кирове: 
«Бессмертный полк» 
и троллейбус Победы (0+)

Обсудите на
progorod

43.ru
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Адреса

• ул. Пугачева, 1, 
тел. (8332) 560-560
• ул. Блюхера, 23, 
тел. (8332) 371-717 
• ул. К. Маркса, 23, 
тел. (8332) 361-100 
• г. Кирово-Чепецк, 
пр-т Мира, 57, 
тел. (83361) 2-25-25

Ольга Древина

Блестеть будут 
любые 
поверхности!
У вас каждые выходные воз-
никают проблемы с мыть-
ем автомобиля? Вам надо-
ело стоять в очередях на 
автомойках? Фасад вашего 
дома постоянно загрязня-
ется? Тогда мойка высокого 
давления Elitech решит ва-
ши проблемы.

Отмоет все! Данный ап-
парат позволит очистить да-
же самую загрязненную по-
верхность. С помощью мойки 
Elitech вы можете произвести 
уборку гаража или мастер-
ской, вымыть свой автомо-
биль, двигатель или колес-
ные диски, мото- и велотех-
нику. Также мойка высокого 

давления пригодится и для 
мытья дорожек, бассейнов, 
ковров, садового инвентаря 
и прочистки канализацион-
ных труб. 
Подобная мойка не нужда-

ется в больших объемах во-
ды. Вода в нее должна посту-
пать с небольшим напором.
Мойку Elitech вы можете 

приобрести во всех магази-
нах ТД «Стройбат», где ква-
лифицированные продав-
цы-консультанты ответят на 
все ваши вопросы и подберут 
мойку высокого давления 
специально для вас.

Самые популярные.

1 Мойка Elitech М 
1800 РКС:

• оптимальна для гараж-
ного, коттеджного и дачно-
го применения; 
• для мойки автомоби-
лей, велосипедов, пеше-

ходных дорожек, заборов и 
так далее;
• простота в обращении 
и компактность мойки спо-
собствуют комфорту при ра-
боте и перемещении.

2 Мойка Elitech М 
2500 ИРКБС:

• достаточно производи-
тельна для использования в 
бытовых нуждах и работы в 
условиях автосервиса;
• простая в эксплуатации 
и обслуживании, доступная 
по цене и небольшая по раз-
мерам мойка подойдет каж-
дому автолюбителю. �

С мойкой «Elitech» будет чисто!

Внимание!
ТД «Стройбат» проводит 
акцию: до 15 мая при по-
купке моечной машины 
Elitech М1800 РКС шам-
пунь «Active Car Ultra» 1 
литр в ПОДАРОК!

Мойка «Elitech М 1800 РКС»:

Фото предоставлено ТД «Стройбат»

Эргономичная ручка с катушкой, на которой удобно 
размещается шланг высокого давления.

Расход средней мини-мойки 360-500 литров 
в час или 6-7 литров в минуту.

Для мойки:
• автомобиля,
• велосипеда,
• пешеходных

дорожек,
• забора,
• гаража,
• коттеджа,
• дачного домика.

Функция 
самовсасывания.

Вес 21 килограмм.
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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. Бла-
годаря своим внешним 
данным и продуманным 
габаритным размерам 
впишется в любой ин-
терьер. Только в мае при-
хожая «Глория» в магази-
не «МебельСтиль» по це-
нам завода-изготовителя.

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

«Гамма»,
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». Стен-
ка незаменима, когда 
нужно разместить мно-
го вещей. Есть два шка-
фа, множество ящичков, 
полки для книг, большая 
ниша под телевизор.

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 простора», 
ул. 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

Ирина Игнатова

Очень люблю 
«Pro Город», 
и даже в Турции 
она со мной, – 
сообщила 
Наталья Нетцель
Спонсор конкурса – «Бильярд Холл». 
Приз – сертификат на 500 рублей.
ТРЦ «Jam Moll» (территория «Кино-
макса»), ул. Горького, 5а, т. 26-88-88

Прогулка с испанцем по городу. Руины, 
монастыри и матрешки под ногами (0+)

1 Наш маршрут начался 
на Театральной пло-

щади. Мораду больше всего 
понравился памятник Вла-
димиру Ильичу Ленину.
– Такое ощущение, что в 
Кирове очень любят вож-
дя пролетариата, так как 
монументы в его честь 
здесь можно встретить вез-
де, – рассказал иностранец 
на родном языке (перевод-
чиком была его супруга).
Как оказалось, в испанских 
школах изучают историю 
СССР и личность самого Иль-
ича. Причем отзываются об 
опыте нашей страны и идеях 
коммунизма позитивно.

2 Когда мы попали на 
улицу Ленина, то реши-

ли углубиться во дворы ста-
ринных купеческих домов. 
Каково было наше удивле-
ние, когда взору представи-
лись настоящие руины раз-

рушенного дома. Уйти без 
фото Морад не смог.
– Почему власти не уби-
рают это? – спросил испа-
нец. – Разве вывоз строи-
тельного мусора так уж до-
рого стоит? Ведь Киров не 
бедный город, скорее всего, 
средства оседают в чьих-то 
карманах.

3 Побывать в Кирове и 
не сфотографировать-

ся на фоне Трифонова мо-
настыря – это грех. Кстати, 
сам Морад – мусульманин 
и заходить в православный 
храм отказался. Он объяс-
нил это тем, что с его сторо-
ны это будет неуважением 
к православию. Ведь у них, 
чтобы иностранцу зайти в 
мечеть, нужно разрешение.

4 Дальше мы повели ис-
панца на самую краси-

вую пешеходную улочку Ки-
рова – Спасскую. Морад за-

метил, что для прогулок она 
достаточно широка. У них 
все улочки узкие.

5 Мы отправились в ху-
дожественное училище 

имени Рылова, где нам про-
вели экскурсию и показали 
испанцу дымковскую игруш-
ку. Мораду понравился бык, 
так как напомнил ему ис-
панскую корриду.

6 Мы спустились еще ни-
же к реке и наткнулись 

на граффити. По словам ис-
панца, у них тоже полно улич-
ных художников и расписных 
городских стен.

7 Вскоре мы наткнулись 
на ветхий дом, у которо-

го Морад под ногами обна-
ружил старую матрешку. Она 
ему так понравилась, что он 
оставил ее себе.
– Удивительно, что сувенир 
нашел именно я, оставлю 
его себе на память.

Анна Орехова

Весной для создания биз-
неса к нам в город приехал 
29-летний Морад Акиль
Молодой человек родился в Африке, в Ма-
рокко. Когда ему было 16 лет, он вместе со 
своей семьей перебрался в небольшой горо-
док на юго-западе Испании – Кадис. По Ин-
тернету он познакомился с русской девуш-

кой, кировчанкой, и в этом году они распи-
сались. Жить и работать они планируют в 
Кирове, так как здесь, по их мнению, про-
ще устроиться.
Пока молодой человек гостил у новых 

родственников, он любезно согласился про-
гуляться с нами по городу. Мы решили уде-
лить внимание историческому центру.

Фото автора

Еще больше фото на
progorod43.ru
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Специальное предложение!
■ Гарантия 3 года + 1 год в подарок! (1 год допол-
нительной гарантии предоставляется при регистра-
ции гарантийного талона на сайте www.unisaw.ru)
■ Скидка 25% на навесное оборудование к мото-
блокам! (при покупке мотоблоков Caiman)
■ Бесплатная доставка в черте городов Кирова и 
Кирово-Чепецка!
■ Пневмоколеса и комплект фрез в базовой ком-
плектации!

Комплект фрез

Роторная 
косилка

Окучник Плуг

Металлические 
колеса

Грузовая тележка

Картофеле-
копатель

Комплект для 
вспашки Макси

Комплект для вспашки 
с утяжелителями 42 кг

Газоно-
косилка

Отвал Щетка Снегоотбра-
сыватель

Пневмоколеса

Адреса

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

Ольга Древина

Откройте для себя 
уникальные 
возможности 
обновленного 
Caiman Vario!

Инновационная трансмис-
сия ВариоАвтомат позволяет 
работать мотоблоку в любом 
из режимов от 28 до 165 обо-
ротов в минуту и регулиро-
вать скорость вращения фрез 
для большей эффективности 
с разным навесным оборудо-

ванием и фрезами. Рекомен-
дуется для работы на разных 
типах почвы. Удобен при ра-
боте на небольших уклонах, 
влажных почвах по отноше-
нию к более тяжелому классу 
мотоблоков. �

Фото предоставлены рекламодателем

Универсальный мотоблок
для всесезонного использования

Новая инновационная 
трансмиссия VarioAutomat 
разработана совместно с 
ведущим французским ав-
токонцерном. Отличается 
высокой надежностью и 
плавностью переключе-
ния передач и регулировки 
скорости.
• Движение вперед с вари-
ативным изменением ско-
рости вне зависимости от 
нагрузки, движение вперед 
с вариативным изменением 
скорости вне зависимости 
от нагрузки на пониженной 
передаче, задний ход. Ра-
бота без усилий, движение 
как вперед, так и назад.

• Регулируемая скорость 
(28-165 об/мин). Выбор 
оптимальных условий ра-
боты посредством измене-
ния скорости. Регулировка 
скорости (28-165 об/мин) с 
помощью дроссельной за-
слонки двигателя.

• Трансмиссия имеет цеп-
ной, не требующий обслу-
живания редуктор (при-
вод), смазки хватает на 
весь срок эксплуатации.
• «Линейное» последова-
тельное переключение 
скоростей.

Мотоблок Caiman Vario ос-
нащен пневматическими 
колесами 4.00x8 с сель-
скохозяйственным про-
тектором и набором фрез 
Razor Blade шириной 900 
мм. Фрезы изготовлены из 
закаленной стали и имеют 
особую форму, благодаря 
чему без труда справляют-
ся с любым типом почвы.

В стандартной комплектации

Переднее навесное оборудование

Складная рукоятка, регулируемая в двух плоскостях

Двигатель с горизонталь-
ным валом

Усиленная рама, увеличенный 
дорожный просвет

Заднее навесное оборудование

Привод переднего навес-
ного оборудования поз-
воляет использовать ши-
рокую гамму навесного 
оборудования: снегоотбра-

сыватель, щетку, роторную 
косилку, газонокосилку. 
Благодаря этому вы може-
те работать с мотоблоком 
Caiman Vario круглый год!

• Упрощение транспортировки и хранения
• Легко настраивается под любого оператора
• Выполнение работ без повреждения обработан-
ного участка
• Обработка участков, расположенных рядом с 
ограждениями.

О п т и м а л ь н о е 
использование 
мощности, в от-
личие от двигателей с верти-
кальным расположением ва-
ла, требующих преобразова-
ния вертикального вращения в 
горизонтальное.

• Оптимальная рабочая 
глубина.
• Легкое перемещение и 
способность выполнения ра-
бот в любых условиях почвы. 
Водоотталкивающие сальни-
ки на валу трансмиссии защищают подшипники от 
попадания грязи.

Новая инновационная трансмиссия VarioAutomat

Caiman Vario 60S TWK+

Запатентовано

Мотоблок для целинных земель, рекомендуемая площадь
участка до 2500 квадратных метров

Эта техника отличается вы-
сокой функциональностью 
и практичностью. Мотоблок 
Caiman Vario, разработан-
ный специально для все-
сезонного использования, 

– это действительно очень 
удобный и привлекатель-
ный для российского потре-
бителя инновационный про-
дукт благодаря удачному 
соотношению цены и качес-

тва. С мотоблоком Caiman 
Vario, оснащенным новой 
инновационной трансмис-
сией VarioAutomat, вы легко 
справитесь с любой постав-
ленной задачей!

Мотоблоки – незаменимые помощники в сельском хозяйстве

Двигатель Subaru EP17 OHC 4-такт.; объем цилиндра 169 см3; макс. число оборотов дви-
гателя 4000 об./мин.; топливный бак 3,6 л; эксклюзивная система реверса без использо-
вания ремня; инновационная трансмиссия VarioAutomat с реверсом; цепной разборный 
редуктор; рабочая глубина 32 см; ширина обработки 60-90 см; вес 70 кг.
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Ольга Древина

У 54 процентов 
россиян вес 
больше нормы
Если раньше еда человеку доставалась с 
трудом, то сейчас много легкодоступной 
еды. Итог – лишний вес стал современной 
эпидемией. Кто-то предпочитает приспо-
сабливаться, а кто-то приходит в центр 
«Доктор Борменталь».

Простые секреты. Ученые ищут при-
чины лишнего веса, колдуют над таблетка-
ми и БАДами, но причина полноты обычно 
кроется в «неправильном пищевом поведе-
нии» – еда выступает «лекарством» от вол-
нения, тоски. 
Единственная возможность жить в согла-

сии с организмом – настроить его на такой 
образ жизни, при котором вы будете выби-
рать нужные продукты и отказываться от 
лишнего с радостью. Вы думаете, это тяже-
ло? Клиенты центра «Доктор Борменталь» 
убеждены в обратном.
Секрет методик «Доктор Борменталь» 

прост: одни для снижения аппетита, другие 
для уменьшения объема желудка, у третьих 
есть «ключик» для активации обмена ве-
ществ. Курс, состоящий из 5 занятий груп-
повой и индивидуальной работы, – это ув-
лекательное путешествие – вы узнаете, как 
договориться с голодом, усталостью и пло-
хим настроением, и научитесь переживать 
эти состояния. 
Программа «Доктор Борменталь» – это 

не запрет на любимые продукты, это имен-
но помощь.

Чудеса возможны! Специалисты цент-
ра помогают обнаружить причины лишнего 
веса и терпеливо, эффективно и безопасно 
в совместной работе устранить их. Главное, 
что прошедшие программу «Доктор Бормен-
таль» знают: «Секрет отличного самочувс-
твия и успешной жизни доступен любому». 
И худеть можно с удовольствием и азартом!
Начало занятий в вечерней группе сни-

жения веса с 12 мая и в дневной группе с 
13 мая. �

Фото предоставлено рекламодателем

Адрес

Киров, ул. МОПРа, 25. 
Запись на консультацию по т. 46-22-66 
или на сайте www.doctorbormental.ru

Таблетка 
для похудения? 
Вы сами!

Человек даже не замечает, 
как за один прием пищи по-
лучает тройную дозу жиров
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Виктория Коротаева

Мама полутораго-
довалых малышей, 
погибших в огне, 
рассказала о жизни 
после трагедии

Мы сидим с молодой, симпатич-
ной женщиной на небольшой ку-
хонке трехкомнатной квартиры. 
Кропачевы после пожара в их доме 
в Нововятске сейчас ютятся у ба-
бушки. Всего в этой квартире жи-
вут восемь человек. Тесно, но что 
делать – другого жилья у семьи 
нет. Трагедия, которая разделила 
их жизнь на до и после, случилась 
из-за пустяка – что-то замкнуло в 
светильнике на кухне.

– Мне позвонил старший сын 
Алеша. Он кричал, что горит квар-
тира, в ней мальчики! Я выходи-
ла с работы, а муж меня встре-
чал. В панике мы вызвали такси. 
Как назло, закрыли переезд. Когда 
приехали, Сашеньку уже накрыли 
черным пакетом. Пашу очень дол-
го искали, и его я уже не видела, – 
со слезами вспоминает Надежда.

Родились близняшки. Появ-
ления на свет близнецов родители 
ждали с особым чувством.

– Муж очень хотел сына. Узнав 
о том, что мы ждем двух мальчи-
ков, его радости не было предела, – 
вспоминает Надежда. – А я во вре-

мя беременности очень пережива-
ла, смогу ли их различать. 

«Рожать больше не хочу». 
После пожара старшего сына Але-
шу выписали через две недели. Он 
рвался на место пожара. Поэтому 
в первые дни Надежда боялась от-
пускать его гулять.

– Поначалу Алеша уходил 
в комнату и подолгу сидел там 
один. Дочке, во время пожара она 
была в гостях у бабушки, мы все 
рассказали недавно. Объяснили 

ей, что Саша с Пашей сейчас сидят 
на облачке. Священник в церкви 
также успокоил женщину, посо-
ветовал задуматься еще о детях. 
Не сразу. Но обязательно.

– Когда я вижу малышей, мне 
очень хочется подержать их. Уло-
жить спать на ручках. Но ро-
жать я больше не хочу, – говорит 
Надежда.

Жизнь после трагедии. Фо-
тография близнецов стоит на тум-
бочке в гостиной. Напоминает о 

малышах и одежда, которая оста-
лась в детской. Часть ее Надежда 
отдала. Но их зимние комбинезон-
чики до сих пор лежат. И отдать их 
кому-то у женщины не поднима-
ются руки. После трагедии нерав-
нодушные люди сразу откликну-
лись на чужое горе. 

– Ко мне на улице подошла не-
знакомая женщина, сказала: 
«Крепись» и дала мне 500 рублей. 
Хочется от всей души поблагода-
рить всех, кто нам помог, – сооб-
щила Надежда.

Но не все поняли и посочувство-
вали семье Кропачевых. Надежда 
замечает, как некоторые шепчут-
ся за ее спиной. Мол, рано платок 
траурный сняла. Она с удовольс-
твием бы уехала из Нововятска, но 
на переезд нет ни средств, ни сил.

– Скоро будем восстанавливать 
сгоревшую квартиру. Как мы там 
будем жить, я не знаю. Каждый 
угол будет нам напоминать о тра-
гедии, – вздыхает Надежда.
Люди до сих пор предлагают и 

вещи, и деньги. Но Кропачевы от-
казываются их принимать. 

– Мы все начнем сначала. Мы 
молодые, руки-ноги есть. Зарабо-
таем, – говорит Надежда и впер-
вые за всю беседу улыбается.

Фото автора
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Надежда Кропачева: 
«Смерть близнецов сблизила нас с мужем»

Личная история #progorod43 (16+)

Полную версию читайте на
progorod43.ru

Важно
В Нововятске 8 марта 
2014 года загорелась кварти-
ра в двухэтажном деревянном 
доме по улице Октябрьской, 
11. В огне погибли дети – два 
полуторагодовалых близнеца. 
Всего в семье Кропачевых 
было четверо детей. Сейчас 
Надежда с мужем воспитыва-
ют 5-летнюю Арину и 11-лет-
него Алексея. Надежда рас-
сказала, чем живет теперь их 
семья, в которой стало на двух 
человек меньше.

Семья восстановит сгоревшую 
квартиру и вернется туда жить

Наталья Тюфтяева

«Первый 
городской канал» 
установит ко Дню 
рождения города 
скульптуру 
на железнодорож-
ном вокзале

Две недели жители Киро-
ва выбирали собаку, образ 
которой будет увековечен 
в скульптуре «Присядь на 
дорожку».
Голосованием участники 

группы решили, кто станет 
победителем! С большим 
перевесом голосов победи-
ла собака по кличке Найда. 
Многих кировчан тронула 
ее история, Найду бросили. 
И несколько дней подряд она 
приходила к вокзалу и жда-
ла своего хозяина. Сегод-
ня собака живет у хороших 
людей, но она еще не нашла 
свою настоящую семью…
Именно образ верной Най-

ды будет встречать и прово-
жать кировчан с железнодо-
рожного вокзала, где и будет 

установлена скульптура ко 
Дню рождения города!
Дизайнеры и скульпторы 

студии художественной ков-
ки «HAMMERSMITH» уже 
занялись переносом образа 
Найды в форму.
Следом работа над чемода-

ном и фонарем.
Напомним, что идея пос-

тавить скульптуру появилась 
из потребности создать тра-
дицию для людей, которые 
уезжают и приезжают. Что-
бы поездка удалась, нужно 
присесть на дорожку – тра-

диция, известная каждому 
человеку!
Собака будет выполнена 

из металла и установлена на 
постамент, на котором каж-
дый желающий сможет сде-
лать памятное фото!

Фото предоставлены 
«Первым городским каналом»

Кстати
Если вы хотите стать хо-
зяином Найды и взять  
ее в свою семью, зво-
ните по тел. 8-912-820-
73-24, Екатерина.

Собака Найда (слева) и эскиз скульптуры 
«Присядь на дорожку»

-

Жители Кирова выбрали 
собаку для скульптуры 
«Присядь на дорожку»!
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Адреса

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

Сроки. Все работы по реставрации 
занимают у мастера около двух часов. 
Акрил же застывает в течение 36 ча-
сов. То есть спустя около полутора су-
ток вы уже сможете пользоваться об-
новленной ванной и наслаждаться ее 
красотой и блеском!

Ольга Древина

Не торопитесь 
выбрасывать «старушку»

Центр любой ванной комнаты – это, ко-
нечно же, ванна. Отслужив хозяевам ве-
рой и правдой несколько лет, она начина-
ет терять свой привлекательный внешний 
вид. Как поступить с ней? Выбросить? 
Нет! Отреставрировать! Да-да, вернуть ван-
не первоначальный привлекательный облик 
помогут мастера компании «Новый свет». �

Фото предоставлено рекламодателем

Реставрация ванны: 
чудеса возможны

Оцените разницу!

Внимание!
Компания «Новый свет» объявляет ак-
цию. Весь май пенсионерам скидка 
7 процентов на реставрацию ванны. 
Подробности по телефону.

Кстати

Помимо реставрации, компания «Новый 
свет» предлагает услуги по ремонту ванных 
«под ключ», замене труб и сантехники, отде-
лке различными материалами и другие.

Технология. На поверхность ванны 
наносится специальный раствор жид-
кого акрила. Материал абсолютно эко-
логичен, что подтверждено сертифика-
тами, не имеет запаха. Он заполняет 
все трещины и сколы. Результат вызо-
вет у вас восторг: поверхность ванны 
становится абсолютно гладкой и бело-
снежной. Кроме того, акрил отлично со-
храняет тепло.
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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

250 руб, гарантия,скидки ............................................ 497795

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

Ноутбук, б/у или игровую приставку SonyPS2,3 ......... 784578

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

ARDO /BEKO/LG/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH/

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

ARDO, BEKO,BOSCH,LG,INDESIT,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕМОНТ холодильников,мороз.Без выходных.

Гарантия ...................................................................... 250903

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА БЫТ.ТЕХНИКИ 
2х-камерный холодильник, б/у, хорошее состояние .. 230781

ТЕЛЕАППАРАТУРА 
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных 475110

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

ЗВЕРУШКИ

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

ПРОДАЮ 
Коз, козлов продаю ..............................................89123637530

Щенок Мальтезе  мальчик для дома 

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

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

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

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

ЛАНДШАФТНЫЙ 
ДИЗАЙН

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

Ощутите красоту рядом с Вами! ................................ 261327

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

ЗНАКОМСТВА (16+)
М/ч 28/170 позн. с девушкой.Серьезные отн-я .... 89823830458
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Елена Иванова

Узнайте больше 
о технологии 
21 века в лечении 
варикозной 
болезни

Варикозная болезнь нижних 
конечностей – наиболее час-
то встречаемая патология 
сосудов. О том, что нового 
сегодня может предложить 
медицина для лечения это-
го заболевания, рассказыва-
ют хирурги-флебологи, кан-
дидаты медицинских наук 

Славин Дмитрий Алексан-
дрович и Ларионов Михаил 
Викторович.

– Какие новые техно-
логии используются при 
лечении вен?

– Эндовенозная лазерная 
коагуляция при варикозной 
болезни была впервые вы-
полнена в Казани в одной 
из известных клиник в 2010 
году. Таким образом, уже 
имеется значительный опыт 
применения лазеров в ле-
чении заболеваний вен, по-
лучены 99,9 процента удов-
летворенности пациентов. 

Используются последнее по-
коление лазерных аппаратов 
и немецкие радиальные све-
товоды, что делает процеду-
ру эффективной, безопасной 
и безболезненной. Лазерная 
энергия на выходе из тако-
го световода рассеивается 
кольцом на 360 градусов. 
Это обеспечивает не точеч-
ное воздействие на вену, как 
при использовании обыч-
ного световода, а равномер-
ное распределение лазерной 
энергии по стенкам обраба-
тываемой вены любого диа-
метра на значительно мень-
шей мощности и без каких-
либо побочных эффектов.

– В чем преимущес-
тва эндовенозной ла-
зерной коагуляции и 
насколько она эффек-
тивна в лечении вари-
козной болезни?

– Эффективность ЭВЛК в 
устранении патологического 
венозного кровотока при ва-
рикозной болезни достигает 
98 процентов и превосходит 
традиционные хирургичес-

кие методы. Преимущест-
ва методики:

• Безопасность. Лазер ока-
зывает избирательное воз-
действие только на венозную 
стенку, не повреждая при 
этом окружающие ткани и 
нервные окончания. Благо-
даря этому послеоперацион-
ный пери од протекает прак-
тически безболезненно и без 
осложнений. Вся процедура 
выполняется под мест ной 
анестезией, которая не име-
ет побочных эффектов, ха-
рактерных для наркоза.

• Быстрое выполнение 
процеду ры (30 – 40 минут). 
Лазерную обли терацию 
можно проводить сразу на 
нескольких подкожных 
веноз ных стволах.

• Минимальный болевой 
син дром. Пациенты хорошо 
перено сят процедуру. Гос-
питализации в стационар и 
назначения наркоти ческих 
анальгетиков не требуется.

• Быстрая социальная 
реабили тация. Восстанови-
тельный период после ЭВЛК 
проходит достаточно легко. 

Работоспособность восста-
навливается уже на следую-
щий день. 
Также имеется множест-

во безо перационных мето-

дик, позволяю щих добиться 
желаемого внешне го вида 
за минимальное количест-
во времени. �

Фото автора

Берегите ноги смолоду

Врачи-флебологи Дмитрий Славин (слева) 
и Михаил Ларионов владеют новыми 
технологиями

Теперь и у жителей города есть возмож-
ность сохранить свои ноги красивыми и 
здоровыми



КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Расслабляющий сеанс «Мужская сила». Боди и др... 463264

МАГИЯ
Гадания.Практическая магия.Старинные заговоры ....499145
ЯСНОВИДЕНИЕ.Решение любых проблем ....... 89123742001

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА

Домашний мастер, любая мужская работа. Опыт ...... 265286
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ...................89513500503

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

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

Все по дому и по быту.Быстро,качественно,в срок ..... 250393

Вывоз мусора, грузчики, без выходных ....................... 478009

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

Вывоз/вынос строит./бытов. мусора. Без вых ............ 494755

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

Плотницкие р аботы,гипсокартон,ламинат,пластик .... 775677
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Константин
Суслов
врач-сексолог

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

? У моего мужа нет 
оргазма уже пол-

года, ему 77 лет. Мне 
75 лет, он обвиняет ме-
ня, постоянно ревну-
ет. Что делать, дайте 
совет?
Сексуальная жизнь взрос-
лого человека не имеет 
четко очерченных возрас-
тных рамок, все индиви-
дуально. На продолжи-
тельность сексуальной 
жизни оказывает влия-
ние физическое состоя-
ние человека и психичес-
кое состояние. К сожале-
нию, нередко с возрастом 
физические возможности 
угасают, а уровень сексу-
альных притязаний со-
храняется. Чаще всего 
это обусловлено измене-
ниями в работе головно-
го мозга. Появление не-
обоснованной ревности, 
капризность, раздражи-
тельность, агрессивность 
в отношении окружаю-
щих – результат этих из-
менений. Обращение и 
лечение у невролога, ге-
ронтопсихиатра в таком 
случае позволяет устра-
нить или сгладить та-
кие проявления.

(16+)

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

? Я слышал, что секс 
возможен благодаря 

феромонам?
Ученые подтвердили воз-
действие феромонов на 
возникновение эротичес-
ких чувств между людьми. 
Пары возбуждались бла-
годаря воздействию смеси 
андростенола и андросте-
нона. Также доказано, что 
при поцелуях люди чувс-
твуют, подходящие ли фе-
ромоны у партнера, тогда 
поцелуи переходят в секс. 
Купить можно в сети «Ин-
тим» и «Эротик». �

Владимир
Зорин
дерматовенеролог

?Мне 18 лет, на фоне 
гормонального сбоя 

на лице появляются 
красные болезненные 
воспаления. Я обрати-
лась к дерматологу, мне 
назначили базирон два 
раза в день и 15 проце-
дур УФО-излучения. 
Подскажите, насколь-
ко это эффективно?
Одновременно эти два ви-
да воздействия не назна-
чаются, так как базирон 
усиливает фоточувстви-
тельность кожи, что может 
повлечь за собой развитие 
фотодерматита. 

(12+)

Марк
Кислицын
директор центра
слухопротезирования

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

?Как предупредить 
нарушение слуха?

Ранее считалось, что слух 
портится в основном из-
за возрастных изменений 
организма, сегодня же 
все чаще нарушение слу-
ха наблюдается в связи с 
нашим образом жизни. То 
есть в большинстве слу-
чаев мы сами становимся 
виновниками тугоухости. 
Так, регулярное нахожде-
ние в местах с повышен-
ным уровнем шума (в мет-
ро, на производстве и т.п.) 
постепенно может при-
вести к снижению слуха, 
поэтому если вы никак 
не можете избежать пос-
тоянного действия шума, 
например, по работе, то по 
возможности используй-
те беруши. Осторожными 
нужно быть и поклонни-
кам громкой музыки. Час-
тое и громкое прослуши-
вание музыки может со 
временем ослабить слух 
человека. Если вы уже по-
чувствовали проблемы со 
слухом, то немедленно об-
ратитесь к врачу. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом
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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, комнату ......................................................... 375971

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

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

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

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

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

1-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., часы/сутки/сессия ........................................... 497850

1,2-к.кв. Мечта/Театр.пл, часы/сутки/сессия ................ 785995

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. сутки,командир,сессии,р-нФилармонии ... 89536708939

1-к.кв., часы/сутки/сессия, р-н ЖДВ....................89128272759

1-к.кв.ЛЮКС, ЖДВ (клуб «АЭРО»),час/сут/командир. ..461850

1,2-к.кв.,Ж/Д,ЦЕНТР,СУТКИ,СЕССИИ ........................ 463146

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

в газете «Недвижимость Кирова» ................322891,322133

1, 2-комн. кв-ры от застройщика по адресам: 

ул.Московская 110, корпус 1, ул. Правды 2а 

(секции1а,1б,1в); ул. Социалистическая 7;

ул. Крупской 10; ул. Шинников, 36 ....89229644759, 641688

1-к.кв. 1/5п, Коминтерн,ул.Боровая, 33,7м2 ....... 89531394112

1-к.кв. 27м2,Урицкого24. Евроремонт,меб., 2350тр..... 735252

1-к.кв. 40м2,Сурикова,33А.Дом сдан,3/10к, 2400тр ..... 735252

1-к.кв. Широтная 4, 6/10 п. черн. 1370т.р ...................... 781788

1-к.кв. в Макарье, Проезжая 24, 2/3 эт ......................... 475634

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.,Центр, новая, 39/20/9, 4/9 ................................ 470262

1/2дома п.Новый,68м2,все удобства,газ,вода ............. 737591

2-к.хрущевку, 4/5, цена 1850тыс.руб .................89539408470

2к.кв Широтная 2, 4/10 к, 72м2, 2750т.р ....................... 781788

3-к.кв. 7/9к,р-нУпита.Эксклюзивная продажа!Без посредников.

Дизайнерский ремонт.Мебель.Джакузи ......................752057

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

3-к.кв. у/п Лепсе65, 3/5п, 58/39/6, 2300т.р ..........89539458130

3-к.кв.,р-н ОЦМ, ремонт,без посредников. 

Есть балкон, лоджия ........................................ 89536796571

4-комн., Макарье, 3эт.кир., дом 1987г.п. 1780т.р ........ 755688

Дом 50м2, газ,треб.ремонта, 6соток, п.Новый ... 89127314077

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

Дом, с.Великорецкое, 40 с. земли в собст., 

новая баня. 650 т.р ...................................................... 448780

Комнату 12метров в блочном общежитии на Маклина, 55, 

кирпич, в блоке 4 комнаты. Состояние хорошее. 

Цена 700 000. Торг ..............................89229644759; 641688

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

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 ................................. 265011

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 ......... 457199

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

Семейная пара срочно снимет 1 или 2-к. кв ... 627170,711431

1,2-к. кв, с хорошим ремонтом ....................................... 459532

1-2-3 КОМН. КВ-РУ, КОМНАТУ, МАЛОСЕМЕЙКУ 

В ЛЮБОМ РАЙОНЕ СНИМУ ...................................... 758010

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
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Сниму квартиру, комнату .....................................89005227576
Сниму комнату или квартиру на длительный срок ...... 775640

ОБМЕН 
Меняю 1-к.кв. Краснодарский край на Киров .... 89127046752
Меняю 2к.хрущевку на 2к.кв с разд.комнатами .. 89615698400

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
Помещение магазина и офиса-склада в г.Кирсе 89531338620

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

КУПЛЮ 
Куплю или сниму в аренду нежилое пом-е 

под магазин в центре Кирова.Рассмотрим 
все варианты от 100м2 .............89103335577; 89158020440

СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА

ПРОДАЮ 

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

Пиломатериал.Доска,брус.Недорого.Без вых ..89536978791
Потолочные светильники ЛВ013 4х18 б/у в комплекте 

с лампочками - 250 руб/шт ...........................226060 доб.138

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

шпатлевка,обои,покраска,ламинат,сантех.,электр ....770224
Кровельные работы,профнастил,металлоч, доставка .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
Арки/откосы/сайдинг/обои/гипсокар/ламинат/

линолеум/пластик/плит.кер ................................................
447774,89531354070,89531368520,www.pulsar-kirov.ru

ВАННАЯ ПОД КЛЮЧ,ЭЛЕКТРИКА,САНТЕХНИКА ..... 455038
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 ..... 250393
Все виды отделочных работ ....461972, 89531368520, 447774
Все виды ремонта квартир.Договор.Скидки ..789365, 468318
Все виды сантех работ, качественно, недорого ...89229261251
Евроремонт, сантех- и электромонтаж квартир ......... 785075
Землекопы - фундаменты,водопровод,септик и т.д ... 494755
Землекопы, рабочие. Любые виды работ..........89091347376
Кровельные работы - профнастил ..................... 89005231522
Кровельные работы любой сложности,комплектация 

и дост.материалов.Гарантия.Рассрочка .. 250888, 756999
Кровельные работы. Недорого. 

Пенсионерам скидки .......................... 89536934453, 782692
Любые отделочные работы. Сантехника. Электрика 782067
Малярные работы, плитка, сантехника ........................ 778820
Натяжные потолки от 50м2 + монтаж.Окна,лоджии,

любой сложности ..................451080, 89005231088, 781218
Натяжные потолки, ремонт квартир .....89229189901, 260490
ОТДЕЛКА, УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ. 

РЕМОНТ ОКОН ПВХ ................................................... 754046
Обои, шпаклевка, покраска ................................. 89123745641
Отдел.работы.Строит-во.Коммуник.

Проектные р аботы ..................................................... 788177
Печник. Ремонт,кладка печей,каминов,барбекю 89823926945
Плиточник .............................................................89536748988
Плотник.Скрип пола устраню.Без вскрыт. пола . 89536821700
Поклейка обоев от 100 руб за м2 .......................89536756663
Привезем цемент,ЦПС и др.стр.мат. по телефону ..... 443557
Сайдинг, кровли, каркас.дома,фасады,отделка . 89536773995

Сайдинг, профнастил.Жилые дома,дачи,бани.

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

Сварочные работы(металлоконс) .............................................

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

Строительство, ремонт частных домов, бань 439396,262808

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

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

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

САНТЕХНИКА
Замена труб, установка сантехники. Отопление ......... 461054

Сантехника. Ремонт, замена водопровода,

отопление,без вых. ..................................................... 260010

Все сантехработы. Водосчетчики. Опломб.Электр ..... 449721

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, 4 46498

Ванные «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

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

Сварочные работы.Все виды сантех.работ ....... 89536747675

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. Гарантия. Недорого ......... 265286

Электрик. Ремонт.Монтаж.Пенс.скидки . 89123344622,564732

Электрика от столба до розетки.Опыт.Гаран.Скидки ...775387

Электрика. Все виды работ. Опыт. Кач. Гарантия ...... 457993

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЖА 
Диваны 4500 руб. с доставкой .............. 498521, 89229259784

Распр. дива нов,3т.р.Доставка ... 377065,89091447380,772771

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

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

дизайна.Изгот.под заказ.Нал/бнал.Срок 2-3 дня.

Гарант.Доставка бесплатно ..........................443504,447523

Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской .782436
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Татьяна Рябова:
– Писать начала недавно и 
как-то спонтанно. Пишу о 
том, что наболело, о том, 
что вижу и чувствую. В это 
время и приходит муза.

Майская песня
Расплела косоньки 
ты, березка светлая,
И стоишь косматая 
в сарафане белом.
Кто же будет свататься 
к девушке весною?
Кто возьмет красавицу 
замуж под луною?
Ты стоишь в стороночке, 
за рябиной прячешься,

Парню – клену русскому – 
ты в невестах значишься.
Он кафтан зеленый 
на себя накинул,
Кистями украсил 
нову лопотину.
И смотрел на девку 
ласково, прищурясь.
Больно захотелось 
целовать, зажмурясь.
Вечер, друг сердечный, 
опустился ниже.
Подул ветер встречный, 
ветви стали ближе.
Нежно целовались, 
крепко обнимались,
Ветру-повитухе 
кланялись, старались.
Убери ты волосы, 
заплети ты косоньки,
Ты теперь невестушка 
парня – клена русского.

Призыв к разуму
Гражданская война...
И Украина на краю, 
у передела.
Зачем война нужна 
тому, кто сеял хлеб,

Кто уголь добывал и кило-
метры за баранкой мерил?
Страна разорена, 
правители хотят
Стравить восток и запад 
в мертвой схватке.
Здесь и сейчас им 
власть пока нужна,
А завтра им зачем, 
отъедут на загранку.
Народ гудит, как рой 
несчастных пчел,
Что потревожен был 
не тем, совсем некстати.
Как улей усмирить?
Чтоб в каждой рамке был 
покой, порядок и печати.
Как видно нам со стороны, 
из мирных дней,
Озлобленность их власти,
Куда зайдут дела, 
грехи, их думы 
и живые страсти?
Я за тебя молюсь, мой друг, 
которого не знаю,
Хочу, чтоб ты 
сберег свой дом,
Родных и близких 
не подвинул к краю.

Стихи
(0+) 

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

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

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»

Ольга Кривошеина признает-
ся в любви своему мужу Илье и бла-
годарит его за чудесных детей

Счастье – услы-
шать твой голос и в 
нем раствориться,
И нежность по ка-
пельке бережно пить.
Душою к душе, раз-
рывая границы,
Жемчужинки слов 
собирая на нить.
Счастье – увидеть в гла-
зах изумрудную ласку,
Коснувшись дыха-
ньем плеча твоего,
И снова поверить в 
хрустальную сказку,
Едва пригубив ми-
лых губ колдовство.

Призна-
ние 
в любви
(0+) приз – 2000 
рублей
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ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМ. УЧАСТКИ

ПРОДАЮ 
56 соток, 11км, Слободской,10т.р/с.Обмен на авто ..... 735252

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

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

Землю под ИЖС, 31с,Кстинино, 350т.р.. 89226686303, 786303

Сад 4с на ТЭЦ-5,домик,скважина,цена договор ..89513529401

Сад 6 соток, р-н Зонихи, д.Богомазы ............................ 566954

Сад в Субботихе «Шинник-2» ........................................ 475634

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

Сад. Озеро Чёрное. Есть все. Дорого! .......................... 362478

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

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

Буровая компания. Бурение скважин на воду. 

ВСЕМ СКИДКА. Высококачественная питьевая 

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

Береза колотая,горбыль по 3м,пиленый,оцилиндровка 

хвойная, б ерезовая ..................................................... 461133

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

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, с 8 до 19(Ежедневно)

Бурение скважин на воду. Гарантия.Опыт 20 лет ....... 778288

Бурение скважин на воду. Договор. Гарантия. Опыт ....262906

Бурение скважин на воду.Компания «Исток».

Гарантия.Опыт ...................................... 756433,89226676742

Бурение скважин, опыт, гарантия................................. 444370

Бурение скважин. 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

Буровую установку УГБ 1 ВС на базе ЗИЛ 131 

с инструментом в комплекте продаю. 

Цена 1000тыс.руб., торг ................................786281,782928

Вагонка,пол,блок-хаус,имитация бруса,

брус,обрезная,доставка ................................ 732555,732111

Вывоз и вынос любого мусора. Недорого.................... 775015

Выполним бетонные,земельные,общестроительные 

работы любой сложности.Быстро.Качественно ....... 775015

Горбыль на дрова,деловой,уст-ка и ремонт заборов ....771080

Горбыль, чернозем, песок, щебень, навоз ..... 787947,782174

Дачные домики из оцилиндровки от 75т.р,беседки .... 454213

Доска заборная от 1500, прожилины, столбы ....89091363130

Заборы,крыши,хоз.постройки,сварка,фундаменты 444205

КАНАЛИЗАЦИЯ, б/у автомобильные покрышки 

больших размеров ...................................................... 499069

Керамзит в мешках. ц.135р. Бочки 200л. Доставка .... 781252

Компания БУР - бурение скважин на воду от 10 до 140 м. 

Договор, гарантия ................783400,789346,789088,789188

Кровельные работы ....................................................... 477558

Кровельные работы, сайдинг. Скидки ............... 89536813571

Кровля: профнастил, рубероид. Недорого ........89127118629

Навоз, перегной, торф, песок, ПГС, щебень, шпалы .....494755

Навоз, песок, торф, гравий, щебень ............................. 785265

Навоз, песок, торф, щебень, гравий ............................. 759108

Навоз, песок, щебень ЗИЛ, 5-6т..........................89615673770

Навоз, торф, песок. щебень .......................................... 783705

Навоз, торф,горбыль, установка заборов, сараев ...... 771080

Навоз,торф,песок,гравий,ПГС,щебень 442129,89128256764

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 брус, доска, от производителя, доставка ...490106

Продаю семена медоносных газонных трав ......89123323340

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

Самосвалы 10-15т. Песок,щебень,гравий,автоуслуги ..465508

Сборка срубов,кровельные и фундамент.работы 89091363130

Скважины садоводам. Без заезда на участок ............ 443121

Снос домиков. Вывоз мусора, уборка .......................... 443557

Спил деревьев, корчевание пней .................................. 786785

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

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

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

ФУНДАМЕНТЫ любой сложности, 

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

ФУНДАМЕНТЫ, дома, бани. Брус,силикат, 

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

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

Ассистент стоматолога, медсестра/медбрат в стоматологию 

«Симфония Здоровья». 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

В сфере продаж,срочно требуется менеджер по работе 

с клиентами,предоставляется обучение и крупная 

клиентская база.Жду звонка от человека, который 

хочет работать и получать деньги ...... 89127308159, Мария

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

Водитель-экспедитор кат.В, работа по городу 

з/п от 21 тыс. руб ...............................................89128262479

ЖЕНЩИНЫ на сборку (и мужчины) ......354375, 89128229298

Закройщик, швеи на швейное производство ....89097173763

Зам.руководителя. Доход 25-35т.р .............................. 732017

Инженер по монтажу охранно-пожарной 

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

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

Менеджеры по распространению косметики .............. 473511

Мойщик(ца) посуды в кафе .............................205011, 205009

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

Охранники в ТЦ Росинка. Срочно! ............................. 644802

Охранники, мужчины и женщины ................................. 540179

Охранники.Срочно.  З/п высокая,соц.пакет .....89229199206

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

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

89127284887 Елена Александровна

Повар в буфет детского центра, в районе Танка. 

З/п от 12000р, оформление..............................89195216713

Повара в лагерь «Вишкиль» на июль. З/п 16000р 89195216713

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

Помощник рук., возм.пенс.,гибк.гр.,дост.з/п .....89229305256

Помощник р уководителя ............................................... 423449

Продавец (одежда), график 2х2 ................................... 451319

Продавец жен.одежды, о/р, з/п от 10тыс.руб ....89642505296

Продавец торг.пав.(бакалея),ЮЗР,2х2,

с 6.00 до 22.00, з/п 12т.р ...................................89127125436

Продавец-консульт. (тов.для взрослых),треб.выс ..... 476190

Продавец-консультант, 2х2, соц.пакет, 

з/п от 15т.р, м-н «Кожгалантерея»...................89226668440

Продавец-консультант, ТЦ Атлант. 

Обувь, опыт, коммуникабельность, 

з/п 10-20 т.р.................................89128281966,89128281743

Продавцы в продуктовый небольшой магазин.

Можно без о/р .................................................... 89068298225

Разносчик еженедельных журналов. 

Работа по понедельникам, в районе ул.Щорса ........ 578643

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

Суррогатные ма мы ........................................................ 755378

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 риелтор.......................................................... 784507

Швеи, р-н Парка Победы ................................................ 454780

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

Безработного возьму на лето в деревню ..........89229606830

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

Услуги разнорабочих, грузчиков, землекопов ............. 786785

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

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

Контрольные,курсовые,рефер,дипл.

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

Математика: репет-во, контрольные, ЕГЭ, ГИА .. 89634326555

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

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

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.Выкуп авто.ООО СКАНИ ........ 260632

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 ..469595

Деньги. Работаем в праздники. ООО «Форт» .......... 465595

Займы под материнский капитал 

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

Любая сумма лицам от 18 до 75 лет. ООО «Мега» ..... 774842

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





Легендарный Александр 
Мальцев отметил юбилей 
в Кирово-Чепецке (0+)

Майя Паламодова

20 апреля 
нашему земляку 
исполнилось 
65 лет

26 апреля в кирово-чепец-
кой «Олимп-Арене» отмети-
ли юбилей нашего земляка, 
известного хоккеиста Алек-
сандра Мальцева. Поздра-

вить именитого спортсмена 
приехал и Никита Белых. 
Никита Юрьевич высказал 
слова благодарности Алек-
сандру Николаевичу, а так-
же подарил ему украшенную 
драгоценными камнями 
карту Кировской области.
На открытии праздника 

Александр Мальцев сказал 
всего три слова. Эти слова: 
«Я тебя люблю!». Призна-
ние в любви было адресо-

вано всему Кирово-Чепецку. 
Александр Николаевич ска-
зал его на двух языках – рус-
ском и английском. Горожа-
не были очень рады встрече 
с земляком. Полный зал 
«Олимп-Арены» приветс-
твовал хоккеиста стоя. Сам 
же Александр Николаевич 
вел себя скромно, он всем 
спокойно улыбался, мно-
гих обнимал и здоровался с 
чепчанами за руку.

Фото автора

Больше фото на
progorod43.ru

Кстати

Александр Мальцев – хок-
кеист. Выступал за москов-
ское «Динамо» и сборную 
СССР. 9 раз становился 
чемпионом мира и дважды 
олимпийским чемпионом. 
Абсолютный рекордсмен 
сборной СССР по хоккею.

«Зеленый 
шершень» 
(16+), Пн, 
СТС, 21.00

«Откуда 
берутся дети» 
(16+), Вс, 
Домашний, 
21.15

«Соловей-
разбойник» 
(16+), Вт, ТНТ-
43 регион, 21.00
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ПЕРВЫЙ
05.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 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»
15.00 Новости
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 «Переводчик» (16+)
22.30 «Война и мифы» (12+)
23.30 Великая война. «Ржев» (12+)

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

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

шебниц» (12+)
08.00, 11.30, 14.00, 16.50 18.30, 20.00 

Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

09.00 «Точка зрения»
09.30, 18.10, 23.10 6 кадров (16+)
09.40 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 

(16+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
21.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 

(16+)
00.30 Кино в деталях (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.20 «Герои России». Из цикла «Ки-

ровской области – 75!»
18.30 Вести – Кировская область
18.50 «Символ солдатской доблести»
19.05 «Дважды Вятич»
19.20 Вести – Кировская область
19.40 Вести. Культура

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

08.07, 08.35 Местное время. 
Вести – Кировская область

09.00 «За победу – расстрел? Правда 
о матче смерти» (16+)

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

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

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+)
00.45 «Дежурный по стране»
01.45 «Девчата» (16+)

РЕН
06.00, 06.30, 07.00, 12.30, 19.15, 22.00 

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15 «Международная кулинарная 

академия» (12+)
06.45 «Парадный вход» (12+)
07.15 «Про питание» (16+)
07.30, 02.05 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00, 10.00, 11.00 «Документальный 

спецпроект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.45 «Парадный вход» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Дело и деньги»
20.00 Информационное шоу (16+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.15 Т/с «Тайный город» (16+)
00.15 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 

(16+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
07.30 News Киров (16+)
07.45, 09.15 Люди Пятницы (16+)
08.45, 17.40 Сделка (16+)
10.20, 16.45 Орел и решка (16+)
11.15 Есть один секрет (16+)
11.45 Т/с «Разрушители мифов» (16+)
13.55 Планета динозавров (16+)
14.55 Т/с «Звездные врата: Атланти-

да» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
06.00 «Сумусы» (6+)
06.30, 18.00 «Город обзор за неделю» 

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

лась» 
07.20, 08.20, 09.20 «Страна советов» 

(0+)
Профилактика на канале

с 10:00 до 16:00
16.00, 23.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 

(12+)
18.30 «Место происшествия» обзор за 

неделю (12+)
19.00 «Город. Интервью» (0+)
19.15, 22.00, 23.00, 02.00 «Место про-

исшествия» (12+)
19.30, 22.30, 01.30 «Город» (0+)
19.50, 22.50, 01.50 «Вятка today» (0+)
20.00 Х/ф «МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
22.15, 23.15 «Город. Спецреп» (0+)
02.15 Музыка (0+)

РОССИЯ К
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 
13.40 Д/ф «Хранители Мелихова»
14.05 Д/с «Великие строения древнос-

ти» 
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 
17.20 Юрий Темирканов и Академи-

ческий симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филармо-
нии им. Д.Д. Шостаковича

19.15 «Сати. Нескучная классика...»
19.55 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Моя великая война. Гали-

на Короткевич» 
21.15 «Тем временем»
22.00 Звезды русского Авангарда 
22.25 Ступени цивилизации
23.35 Х/ф «НЕМЕЦКИЙ КРОССВОРД. 

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 

43 РЕГИОН
07.00, 07.50, 14.00 «Итоги» (12+)
07.20, 08.10, 14.20 «Результат» (12+)
07.30 «Пункт назначения» (12+)
07.40 «Забытая Вятка» (0+)
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «БИЛЛИ МЭДИСОН» (12+) 
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

18.30 «Ледовая дружина» (0+)
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 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИ-

КИ» (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 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 «Шериф-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
08.00, 00.30 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.15 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30 Х/ф «КОЧЕВНИК». Централь-

ная фигура фильма – герой 
Мансур, ставший Аблай ханом, 
проходит все испытания под-
линного народного полководца, 
но при этом не теряет притяга-
тельных личных черт, благодаря 
удачно выписанной лирической 
линии его любви к девушке – 
воину Гаухар... (16+)

12.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)
15.00 «Фанаты»(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+)
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 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.35 Т/с «Возвращение в Эдем» 

(16+)
16.00 Гардероб навылет (16+)
18.00 «Мать и дочь» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20.45 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
22.35 «Звездные истории» (16+)
23.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-

НЕРАЛА» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.30, 11.30, 

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.30 «Убойная сила» 
(16+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-
час»

19.00, 19.30, 20.00 «Детективы» (16+)
20.30, 21.20, 22.25 «След» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙ-

НЕ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (12+)
10.20, 21.45 Петровка, 38 (16+)
10.35, 11.50 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-

ЗОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 17.50 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Дейс-

твие происходит в 30-50 годы. 
Неразлучные друзья Кайтанов, 
Уфимцев и Акишин доброволь-
но стали первыми метростроев-
цами. О них и их подругах Леле, 
Маше и Тане и других друзьях и 
товарищах рассказывает этот 
фильм. Свою дружбу и единство 
они пронесли через всю жизнь. 
Трудовой фронт, испанские доб-
ровольные бригады, Вторая ми-
ровая война и снова послевоен-
ный труд уже в мирное время, 
радости и печали, победы и ут-
раты, любовь и счастье… (12+)

22.30 «Последний тост» (16+)
23.05 Без обмана. «Миллион зеле-

нью» (16+)
00.00 События 
00.25 «Футбольный центр»
00.50 «Мозговой штурм. Русский мат» 

(12+)

РОССИЯ 2
05.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ОС-

ТРОВ СМЕРТИ» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.55, 16.35 «24 кадра» (16+)
09.25, 17.05 «Наука на колесах»
09.55, 23.30 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета». Мастера. Кам-

нерез
12.00, 18.30, 23.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА» 

(16+)
15.45 «Освободители». Истребители
17.35 «Рейтинг Баженова» (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 

финала. Прямая трансляция
20.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+)
01.00 «Челюсти. Правда и вымысел» 

(16+)

ТВ3
06.00 М/ф  09.00 Х/ф «Деловые люди» 
(0+) 10.45 Х/ф «Престиж» (16+) 13.15 
Х/ф «Пассажир 57» (16+) 15.00 «Мис-
тические истории» (16+) 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+) 17.30 «Пси-
хосоматика» (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 «Самолет президен-
та» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Черное золото» (16+) 08.30 
Х/ф «Параллельные миры» (16+) 
10.40 Х/ф «Братья Гримм» (12+) 13.00 
Х/ф «Волшебная страна» (12+) 15.00 
Х/ф «Я нормально супер гуд» (16+) 
16.50 Х/ф «Удар молнии» (16+) 18.20 
Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+) 20.00 Х/ф 
«Экстрасенс» (16+) 22.00 Х/ф «Иден-
тификация» (16+) 00.00 Х/ф «Ловушка 
для невесты» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «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 «Переводчик» (16+)
22.30 «Война и мифы» (12+)
23.30 Великая война. «Киев 1941» 

(12+)
00.30 Ночные новости

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

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

шебниц» (12+)
08.00, 09.50 Шоу «Уральских пельме-

ней (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30 6 кадров (16+)
10.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 

(16+)
13.00, 14.00, 20.00, 23.00 Т/с «Два отца 

и два сына» (16+)
13.50 «Природоведение»
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 

(16+)
00.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ КУРОРТ» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.20 Вести. Культура
18.30 Вести – Кировская область
18.50 «Вятская гармонь. Фронтовой 

«Огонек»
19.20 Вести – Кировская область
19.40 К Дню радио и телевидения. 

«Радиодиво» 

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 «По следам Ивана Сусанина» 
(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, 21.00, 01.00 «Прямой эфир» 

(12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Евровидение – 2014

РЕН
06.00, 06.30, 07.00, 12.30, 19.15, 22.00 

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

(12+)
07.30 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00, 10.00, 11.00 «Документальный 

спецпроект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.45 «Дело и деньги»
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Парадный вход» (16+)
20.00 Информационное шоу (16+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.15 Т/с «Тайный город» (16+)
00.15 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)
02.00 «Смотреть всем!» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
07.30, 11.15 News Киров (16+)
07.45 Пятница News (16+)
08.15 Есть один секрет (16+)
08.45, 17.40 Сделка (16+)
09.15 Люди Пятницы (16+)
10.20, 16.45 Орел и решка (16+)
11.45 Т/с «Разрушители мифов» (16+)
13.55 Планета динозавров (16+)
14.55 Т/с «Звездные врата: Атланти-

да» (16+)

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

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

лась» 
07.20, 08.20, 09.20 «Страна советов» 

(0+)
10.20, 12.20, 13.15, 14.00, 15.15, 18.00, 

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

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

вия»(12+)
12.45, 13.45, 14.15, 14.45, 18.30 «Слов.

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

пуск» (0+)
14.30, 19.00 «Город. Спецреп» (0+)
15.30 Свадебный переполох
17.30, 18.15, 18.45, 19.15, 22.00, 23.00, 

02.00 «Место происшествия» 
(12+)

20.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2» (12+)
22.15, 23.15 «Город. Места» (0+)
23.30 Х/ф «МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» (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 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 
12.50 «Мировые сокровища культу-

ры»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Эрмитаж-250» 
14.05 Д/с «Великие строения древнос-

ти»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «Острова»
17.05 Валерий Гергиев и Симфони-

ческий оркестр Мариинского те-
атра

18.10 «Искатели». «Подводная блока-
да Ленинграда»

19.15 Власть факта. «Казусы карто-
графии»

19.55 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Моя великая война. Игорь 

Николаев»
21.15 «Игра в бисер»
22.00 Звезды русского Авангарда. 

«Сергей Михайлович Эйзенш-
тейн – архитектор кино» 

22.25 Ступени цивилизации
23.35 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 

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 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИ-

КИ» (16+) 
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.30, 15.00, 19.00, 20.00 Т/с «Универ. 

Новая общага» (16+)
18.30 «Квадратный метр» (6+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (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+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Шериф-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
08.00, 11.00, 00.30 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.15 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)
15.00 «Фанаты»(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+)
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 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.35 Т/с «Возвращение в Эдем» 

(16+)
17.00 Гардероб навылет (16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.10, 19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)
20.40 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
22.30 «Звездные истории» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ДАУРИЯ» (16+)

5 КАНАЛ
06.00 Живая история: «Ромео и Джу-

льетта войны» (12+)
07.00 Х/ф «ПОБЕДА» (12+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-

час»
10.30 «На войне, как на войне» (12+)
12.30, 13.45, 16.00 «Батальоны просят 

огня» (12+)
19.00 «Детективы. Девушка не про-

мах» (16+)
19.30 «Детективы. Невеста покойни-

ка» (16+)
20.00 «Детективы. Слепой музыкант» 

(16+)
20.30 «След. Герметичный лифт» 

(16+)
21.20 «След. Вечные ценности» (16+)
22.25 «След. Удачное убийство» (16+)
23.15 «След. Ниндзя» (16+)
00.00 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИС-

ТОРИЯ» (12+)
10.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
10.30, 11.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИС-

ТО» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 17.50 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Александр Ле-

бедь» (16+)
00.00 События
00.20 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь» (12+)

РОССИЯ 2
05.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ПО-

ПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.55 «Моя рыбалка»
09.25, 16.35 «Диалоги о рыбалке»
09.55, 23.00 «Наука 2.0». Непростые 

вещи. Часы
10.30, 23.30 «Наука 2.0». Непростые 

вещи. Автомобиль
11.00 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Как это сделано
11.30 «Моя планета». Страна.ru. Крас-

ноярск
12.00, 18.35, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+)
15.40 «Освободители». Морская пехо-

та
17.05 «Язь против еды»
17.35 «Челюсти. Правда и вымысел» 

(16+)
19.00 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
00.00 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Как это сделано
00.30 «Парк Юрского периода. Прав-

да и вымысел» (16+)

ТВ3
06.00 М/ф  08.30 Х/ф «Майская ночь, 
или Утопленница» (0+) 09.45 Х/ф «Цы-
ган» (0+) 13.30, 18.00 «Х-Версии. Дру-
гие новости» (12+) 14.00, 14.30 Д/ф 
«Охотники за привидениями» (16+) 
15.00 «Мистические истории» (16+) 
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+) 
17.30 «Психосоматика» (16+) 18.30 Т/с 
«Пятая стража» (16+) 19.30, 20.25 Т/с 
«В поле зрения» (16+) 21.15, 22.05 Т/с 
«Кости» (12+) 23.00 Х/ф «Любовь с 
уведомлением» (12+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+) 08.10 
Х/ф «Удар молнии» (16+) 10.00 Х/ф 
«Рэй» (12+) 12.40 Х/ф «Воспоминания 
неудачника» (16+) 14.35 Х/ф «Экстра-
сенс» (16+) 16.30 Х/ф «Шальные де-
ньги» (16+) 18.20 Х/ф «Идентифика-
ция» (16+) 20.00 Х/ф «Патриот» (16+) 
23.00 Х/ф «Страшилы» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.15 «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 «Переводчик» (16+)
22.30 «Война и мифы» (12+)
23.30 Великая война (12+)
00.30 Ночные новости

CTC
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)
08.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 

(16+)
11.30, 14.00, 20.00, 23.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.50, 00.20 «Кислород»
21.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
22.45 6 кадров (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.20 «С молитвой о воинах». Из цик-

ла «С чего начинается Роди-
на…»

18.30 Вести – Кировская область
18.50 «Славе – не меркнуть, традици-

ям – жить!» ОАО «Лепсе»
19.05 «Городская власть»
19.20 Вести – Кировская область
19.40 Вести. Сад. Огород
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Вести

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

08.07, 08.35 Местное время. 
Вести – Кировская область

09.00 «Семь нот для Безымянной вы-
соты. Правда о подвиге» (12+)

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

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

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «ПОВОРОТ НАОБОРОТ» 

(12+)

РЕН
06.00, 06.30, 07.00, 12.30, 19.15, 22.00 

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15 «Международная кулинарная 

академия» (12+)
06.45 «Парадный вход» (12+)
07.15 «Дело и деньги»
07.30 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Пища богов». Документальный 

спецпроект (16+)
12.00 «112» (16+)
12.45 «проПитание» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Законный интерес» (16+)
20.00 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.15 Т/с «Тайный город» (16+)
00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-

УТ»
02.15 «Смотреть всем!» (16+)

ПЯТНИЦА
07.30, 11.15 News Киров (16+)
07.45 Пятница News (16+)
08.15 Есть один секрет (16+)
08.45, 17.40 Сделка (16+)
09.15 Люди Пятницы (16+)
10.20 Орел и решка (16+)
11.45 Т/с «Разрушители мифов» (16+)
13.55 Планета динозавров (16+)
14.55 Т/с «Звездные врата: Атланти-

да» (16+)
16.45 Орел и решка (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
10.00, 12.00, 19.30 «Город» (0+)
07.00, 07.30, 08.30, 09.30 «Телерадио-

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

(0+)
10.20, 12.20, 13.15, 14.00, 15.15, 18.00, 

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

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

(12+)
12.45, 13.45, 14.15, 14.45, 18.30 «Слов.

нет» (12+)
13.00, 15.00, 17.45 «Город» (0+)
14.30, 19.00 «Город. Спецреп» (0+)
15.30 Х/ф «МЭРАЙА МУНДИ И КО-

РОБКА МИДАСА» (12+)
17.30, 18.15, 18.45, 19.15, 22.00, 23.00, 

02.00 «Место происшествия» 
(12+)

20.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3: ПОСЛЕ 
ЖИЗНИ» (12+)

22.15, 23.15 «Город. Места» (0+)
22.30 «Город» (0+)
23.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2» (12+)

РОССИЯ К
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 
12.35 Д/ф «Алгоритм Берга»
13.10, 19.55 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Петров!» Зод-

чие А. Менелас, Н. Бенуа, А. 
Штакеншнейдер 

14.05 Д/с «Великие строения древнос-
ти» 

15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 Власть факта. «Казусы карто-

графии»
16.25 Д/ф «Хроники Изумрудного го-

рода»
17.05 Владимир Спиваков и Нацио-

нальный филармонический ор-
кестр России

18.10 «Искатели»
19.00 Новости культуры
19.15 «Абсолютный слух»
20.30 Д/ф «Моя великая война» 
21.15 «Больше, чем любовь»
22.00 «Крупный план времени Всево-

лода Пудовкина» 
22.25 Ступени цивилизации
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф «ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ» 

43 РЕГИОН
07.00, 08.00, 14.00 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 «Соловей-Разбойник» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00 «Интерны» (16+)
18.30 «Забытая Вятка» (0+)
18.40 «Деловая среда» (0+)
19.00, 20.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Спецвключение

НТВ
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
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 Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Шериф-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

ПЕРЕЦ
08.00, 11.30 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 

(16+)
12.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)
15.00 «Фанаты»(16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00, 19.45 «На грани!» (16+)
20.15 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «КВН. Играют все» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-2» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
00.30 «Анекдоты» (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 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.35 Т/с «Возвращение в Эдем» 

(16+)
17.00 Гардероб навылет (16+)
18.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
18.10, 19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)
20.40 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
22.35 «Звездные истории» (16+)
23.30 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 

(16+)

5 КАНАЛ
10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас»
10.30, 11.40, 12.30, 16.00 «Война на за-

падном направлении» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы. Исповедь убийцы» 

(16+)
19.30 «Детективы. Слежка» (16+)
20.00 «Детективы. Охота на тетере-

ва» (16+)
20.30 «След. Рука Василины» (16+)
21.20 «След. Подайте на пропитание» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След. Дело Круглова» (16+)
23.15 «След. Безнаказанность» (16+)
00.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВА» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
10.20 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 

сердце» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «СИБИРЯК» (12+)
13.40 Без обмана. «Миллион зеле-

нью» (16+)
14.50 Город новостей
15.10, 17.50 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 

победа» (12+)
00.00 События 
00.20 «Русский вопрос» (12+)

РОССИЯ 2
05.00 «Моя рыбалка»
05.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». КУ-

ЛОН АТЛАНТОВ» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.55 «Диалоги о рыбалке»
09.25 «Язь против еды»
09.55, 23.00 «Наука 2.0». Анатомия 

монстров. Самолет
11.00, 00.05 «Наука 2.0». Опыты диле-

танта. Кайтсерфинг
11.30 «Моя планета» За кадром. Таи-

ланд
12.00, 18.35 Большой спорт
12.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙС-
КАЯ ШКАТУЛКА» (16+)

15.40 «Освободители». Танкисты
16.35 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+)
17.35 «Парк Юрского периода. Прав-

да и вымысел» (16+)
19.00 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
22.45 Большой спорт
00.35 «Моя планета». За кадром. Таи-

ланд

ТВ3
06.00 М/ф  08.30 Х/ф «Бабка Ежка и 
другие» (0+) 10.00 Х/ф «Цыган» (0+) 
13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти» (12+) 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+) 15.00 «Мис-
тические истории» (16+) 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+) 17.30 «Пси-
хосоматика» (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 «Миллионер понево-
ле» (12+) 

ТВ-1000
06.50 Х/ф «Рэй» (12+) 09.30 Х/ф «Вос-
поминания неудачника» (16+) 11.25 
Х/ф «Шальные деньги» (16+) 13.15 
Х/ф «Убежище» (16+) 15.20 Х/ф «Пат-
риот» (16+) 18.10 Х/ф «С глаз - долой, 
из чарта – вон!» (16+) 20.00 Х/ф «Гу-
манитарные науки» (16+) 21.50 Х/ф 
«Светлячки в саду» (16+) 23.35 Х/ф 
«Области тьмы» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.15 «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 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.30 «Давай поженимся!» (16+)
19.35 «Споемте, друзья!» Большой 

праздничный концерт
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Переводчик» (16+)
22.30 «Война и мифы» (12+)
23.30 «Битва за Берлин» (12+)
00.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ»

CTC
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)
08.00, 11.30, 14.00, 18.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
09.00, 13.30, 19.00, 01.20 «Давеча»
09.20 «Кислород»
09.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
11.15 6 кадров (16+)
13.50 «Природоведение»
15.30 Х/ф «ТУМАН» (16+)
19.30 Х/ф «ТУМАН – 2» (16+)
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

 ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.20 «С праздником Победы!»
18.25 «Спасибо за победу!» Для вете-

ранов ОАО «Искож»
18.30 Вести – Кировская область
18.50 «Оборона Москвы»
19.00 Вести. Интервью
19.20 Вести – Кировская область
19.40 «Тыловые хроники»
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Вести

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

08.07, 08.35 Местное время. 
Вести – Кировская область

09.00 Т/с «Братья по обмену»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести – Ки-

ровская область
11.50, 14.50 Т/с «Братья по обмену» 

(12+)
17.30 Т/с «Братья по обмену»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Прямой эфир» (12+)
23.00 Евровидение – 2014
01.00 «Живой звук»
02.55 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ»
04.20 «Комната смеха»

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

ров» Дайджест (16+)
06.15 «Парадный вход» (12+)
06.45, 07.15, 20.00 «Мир вашей кварти-

ры» (12+)
07.30 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось»: «Разыски-

вается враг государства» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «проПитание» (12+)
20.30 «Активный регион» (16+)
20.35 «Обасть развития» (16+)
20.40 «Все будет чики-пуки!!!» Кон-

церт Михаила Задорнова (16+)
22.40 Т/с «Тайный город» (16+)
00.40 «Легенды Ретро fm» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
07.30 News Киров (16+)
07.45, 11.15 Пятница News (16+)
08.15 Есть один секрет (16+)
08.45, 17.40 Сделка (16+)
09.15 Люди Пятницы (16+)
10.20, 16.45 Орел и решка (16+)
11.45 Т/с «Разрушители мифов» (16+)
13.55 Планета динозавров (16+)
14.55 Т/с «Звездные врата: Атланти-

да» (16+)

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

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

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

(0+)
10.20, 12.20, 13.15, 14.00, 15.15, 18.00, 

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

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

вия»(12+)
12.45, 13.45, 14.15, 14.45, 18.30 «Слов.

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

пуск» (0+)
14.30, 19.00 «Город. Спецреп» (0+)
15.30 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 3» 

(12+)
17.30, 18.15, 18.45, 19.15, 23.00, 02.00 

«Место происшествия» (12+)
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (12+)
22.15, 23.15 «Город. Места» (0+)
23.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3: ПОСЛЕ 

ЖИЗНИ» (12+)

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ» 
12.50 «Мировые сокровища культу-

ры»
13.10, 19.55 «Правила жизни»
13.35 Россия, любовь моя! 
14.05 Д/с «Великие строения древнос-

ти» 
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 «Абсолютный слух»
16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 В. Федосеев и Большой симфо-

нический оркестр им. П. И. Чай-
ковского

18.10 «Искатели». «Тайная война»
19.15 Черные дыры. Белые пятна 
20.25 К 80-летию Валентина Непомня-

щего 
21.20 Евгений Дятлов. «Песни войны»
22.00 «Третье измерение Александра 

Андриевского» 
22.30 «Чистая победа. Битва за Се-

вастополь» 
23.35 Х/ф «ТРЕТИЙ УДАР»

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

(12+)
07.30 «Деловая среда» (0+)
07.40 «Агропро» (0+)
07.50, 18.30 «Пункт назначения» (12+)
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» (12+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.30, 15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 ,17.30, 18.00 

Т/с «Универ» (16+)
18.45 «Законный интерес» (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 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Спецвключение
00.30 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА 

СТВОЛА» (18+)

НТВ
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 «Шериф-2» (16+)
23.25 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

ПЕРЕЦ
08.00, 11.30, 00.30 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-

КИ» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
15.00 «Фанаты». «Полюбить врага» 

(16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.00 «Вне закона». «Не бросай меня, 

мама!» (16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
20.00 Т/с «Солдаты-2» (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 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.35 Т/с «Возвращение в Эдем» 

(16+)
17.00 Гардероб навылет (16+)
18.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
18.10, 19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)
20.40 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
22.40 «Звездные истории» (16+)
23.30   «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» (16+)

5 КАНАЛ
05.55 «Война на западном направле-

нии» (12+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
10.30, 12.30, 16.00 «Битва за Москву» 

(12+)
19.00 «След. Прилетел метеорит» 

(16+)
19.40 «След. Рикошет» (16+)
20.25 «След. Бедные родственники» 

(16+)
21.15 «След. Имитатор» (16+)
22.00 «След. Принцип матрешки» 

(16+)
22.50 «След. Убийство в СВ» (16+)
23.35 «След. Защита свидетеля» 

(16+)
00.20 «След. Ниндзя» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)
10.05 «Наша Москва. Парадная музы-

ка» (12+)
10.25, 11.50, 15.10, 17.50 Т/с «Щит и 

меч» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(12+)
22.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
00.30 Д/ф «Владимир Высоцкий» (6+)

РОССИЯ 2
05.00 «Моя рыбалка»
05.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ» 
(16+)

07.00 Живое время. Панорама дня
08.55 «Полигон». База 201
09.25 «Полигон». Ключ к небу
09.55, 23.00 «Наука 2.0». Строители 

особого назначения. Морские 
ворота державы

10.30, 23.30 «Наука 2.0». Большой ска-
чок. Морской порт без роман-
тики

11.00, 00.00 «Наука 2.0». На пределе
11.30, 00.30 «Моя планета». Человек 

мира. Маврикий
12.00, 18.00, 20.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-

ХАНА» (16+)
15.45 «Освободители». Артиллеристы
16.40 «Полигон». Саперы
17.05 «Полигон». Панцирь
17.35 «Полигон». Прорыв
18.25 Футбол. Кубок России. Финал. 

«Краснодар» – «Ростов». Пря-
мая трансляция

21.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
01.00 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+)

ТВ3
06.00 М/ф  08.15 Х/ф «Новые приклю-
чения Бабки Ежки» (0+) 09.45 Х/ф 
«Сказ про то, как царь Петр арапа 
женил» (0+) 11.45 Х/ф «Пираты ХХ ве-
ка» (12+) 13.30, 18.00 «Х-Версии. Дру-
гие новости» (12+) 14.00, 14.30 Д/ф 
«Охотники за привидениями» (16+) 
15.00 «Мистические истории» (16+) 
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+) 
17.30 «Психосоматика» (16+) 18.30 Т/с 
«Пятая стража» (16+) 19.30, 20.25 Т/с 
«В поле зрения» (16+) 21.15, 22.05 Т/с 
«Кости» (12+) 23.00 Х/ф «Дом у озе-
ра» (12+) 

ТВ-1000
06.50 Х/ф «На краю» (16+) 08.20 Х/ф «С 
глаз – долой, из чарта – вон!» (16+) 
10.10 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+) 11.55 
Х/ф «Доказательство» (16+) 13.40 Х/ф 
«Слепота» (16+) 15.45 Х/ф «Гумани-
тарные науки» (16+) 17.35 Х/ф «Прах 
Анджелы» (16+) 20.05 Х/ф «Облас-
ти тьмы» (16+) 22.00 Х/ф «Забытые 
желания» (16+) 00.00 Х/ф «Большой 
куш» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Разгадайте кодовое слово и получите 
приз. В сканворде зашифровано ко-
довое слово, которое можно узнать, 
только разгадав его. Свои ответы 
присылайте до 21 часа 4 мая на те-
лефон 89128227639. Если ваше СМС 
придет 18-м, вы получите два билета 
в кинотеатр. Автор сканворда: Андрей 
Жадан. Победитель прошлого номера 

– Николай Масленников.

| ПЯТНИЦА 9 мая

0+Читайте в новой вкладке «Дружба-Чистые пруды-Зональный»!
! ! ! !!!! !!!!! !!!!!!!! 17-!!!! !! ! !! !!!!! (0+) стр. 4

! ! !!!!!!!!!! !!!!! ! !!!!!  !!!!!!!! !!!! ! !!!!!!! !!!!!  (0+) стр. 7
! ! «! !!! !!» !! !!!!!  !!!!! ! !! !!! (0+) стр. 13

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.50, 11.00, 15.00 Новости
05.10 «День Победы»
10.00, 00.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
69-й годовщине победы в Вели-
кой Отечественной войне

11.10 Х/ф «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ» (16+)

15.15 Х/ф «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ». Продолжение (16+)

18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ». Окончание (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». Ми-
нута молчания (0+)

19.00 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ!» 
(16+)

22.00 «Время»
22.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-

РИКИ» (16+)
Эта эскадрилья стала «пою-
щей» – так капитан Титаренко 
подбирал себе новичков. Его 
«старикам» было не больше 
двадцати... Но им еще многое 
предстояло испытать – и жар 
боев, и радость первой победы 
над врагом, и величие братства, 
скрепленного кровью, и первую 
любовь, и горечь утраты… И на-
станет день, когда по команде 
«В бой идут одни старики» они 
бросятся к своим самолетам…

CTC
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 М/с «Смешарики» (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 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» 

(16+)
10.50 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДА-

ЛАКА» (16+)
12.30 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 

МИРОВ» (16+)
14.20 М/ф «Кунг-фу панда» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 М/ф «Страшилки и пугалки» 

(16+)
17.20 М/ф «Кунг-фу панда-2» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». Ми-
нута молчания (0+)

19.00 М/ф «Кот в сапогах» (16+)
20.40 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (16+)
23.10 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+)

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ»
08.00 «День победы». Праздничный 

канал
10.00 Москва. Красная площадь. Во-

енный парад, посвященный 
69-ой годовщине победы в Ве-
ликой Отечественной войне

11.00 «С Днем Победы, дорогие ки-
ровчане!» Трансляция торжес-
твенных мероприятий с Теат-
ральной площади

12.00 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ». Продол-

жение (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». Ми-
нута молчания

19.00 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ». Оконча-
ние (12+)

21.00 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)
23.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ» (12+)

РЕН
06.00 «Легенды Ретро FM» (16+)
07.00 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 

ЖАР-ПТИЦЫ» (0+)
08.20, 17.00 М/ф «Карлик Нос» (6+)
10.00, 18.40, 19.00 М/ф «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей»
11.30, 20.15 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-разбойник» (6+)
13.00, 21.50 Х/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч»
14.15, 23.05 Х/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк 2»
15.40 Х/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». Ми-
нута молчания

00.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» 
(12+)

01.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ» (12+)

ПЯТНИЦА
06.30 Мультфильмы (12+)
09.00 Орел и решка (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
06.30, 19.30, 00.10, 01.00 «Город» (0+)
07.00, 11.00, 00.40 «Музыка Победы на 

Первом городском» (0+)
08.00, 12.30, 13.30 Специальный про-

ект «Город» (0+)
09.00, 12.00 «Город» (0+)
09.20, 12.20 «Вятка today» (0+)
09.30, 13.00 «Город» обзор (0+)
09.45, 13.15 «Вятка today» обзор (0+)
10.00 Трансляция парада 
14.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

(12+)
Банкир Энди Дюфрейн обвинен 
в убийстве жены и ее любовни-
ка. Вооруженный живым умом и 
доброй душой, он отказывается 
мириться с приговором судьбы 
и начинает разрабатывать план 
своего освобождения...

16.45 «Проремонт» (0+)
17.15 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (12+)
20.00 «Место происшествия» (12+)
21.00 Трансляция парада (0+)
22.00 Х/ф «ЗАМЫКАЯ КРУГ» (12+)
01.30 Музыка (0+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ТРЕТИЙ УДАР» (12+)
11.50 70 лет со дня особождения Се-

вастополя от немецко-фашист-
ских войск. «Чистая победа. 
Битва за Севастополь» 

12.30 Концерт Центрального военного 
оркестра Министерства оборо-
ны Российской Федерации

13.25 «Моя великая война. Григорий 
Шишкин» 

14.05 Клавдия Шульженко. «Незабы-
ваемый концерт»

14.30 Х/ф «ВСТУПЛЕНИЕ» (12+) 
16.05 «Моя великая война. Иван Лео-

нов» 
16.45 Марк Бернес. Любимые песни
17.10 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+) 
18.35 Булат Окуджава. Любимые пес-

ни
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». Ми-
нута молчания

19.00 Людмила Гурченко. «Песни вой-
ны»

19.30 «Пять вечеров до рассвета» 
20.10 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+) 
21.50 «Переделкино-2014». Концерт в 

Доме-музее Б. Окуджавы
23.20 «Булат Окуджава. Я выполнил 

свое предназначенье...» 

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 «Пункт назначения» (12+)
08.40 «Бананас» (0+)
08.50 «Работать на Вятке» (0+)
09.00 «Привет, красотка!» (16+)
09.30, 19.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00 «Комеди 

Клаб» (16+) 
18.55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута 
молчания

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «Не спать!» (18+) 
01.30 Х/ф «ПИЛА-5» (18+)

НТВ
06.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
07.10 Смотр (0+)
07.45 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
10.20 «День Победы» (12+)
10.55 «Битва за Крым» (12+)
12.10 Своя игра (0+)
13.25 Т/с «Кодекс чести» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». Ми-
нута молчания

19.25 Т/с «Кодекс чести» (16+)
23.10 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
06.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 

(16+)
08.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей-2» (16+)
12.20 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей-3» (16+)
16.45, 19.00 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕ-

РЫ» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута 
молчания (0+)

01.15 Т/с «Наслаждение-2» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
09.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)
16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 

(16+)
18.00 «Звездные истории» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». Ми-
нута молчания (0+)

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 
(16+)

20.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 
(16+)

22.45, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ПРО ЛЮБOFF» (16+)

5 КАНАЛ
06.50 «Битва за Москву» (12+)
11.30, 12.55 «Освобождение» (12+)
18.30 «Сейчас»
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». Ми-
нута молчания (0+)

19.00 Х/ф «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 
(16+)

21.40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 
(16+)
Во время отступления частей 
Красной Армии шла переброска 
секретного оружия – гвардей-
ских минометов БМ-13, впос-
ледствии названных Катюшами. 
В ходе операции одна маши-
на затонула. Чтобы не допус-
тить ее попадания в руки врага, 
срочно формируется и забрасы-
вается за линию фронта отряд 
из нескольких мастеров спорта 
под командованием Александ-
ра Ермакова. Их цель – найти и 
уничтожить орудие…

ТВ ЦЕНТР
06.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(12+)
08.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» (12+)
09.50, 14.30 События
10.00 Москва. Красная площадь. Во-

енный парад, посвященный 
69-ой годовщине победы в Ве-
ликой Отечественной войне

11.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ» (12+)

12.30, 14.40 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Ми-
нута молчания (0+)

19.00 О Военном параде, посвящен-
ном 69-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне

20.00 Праздничный концерт на Пок-
лонной горе. Прямая трансля-
ция

22.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» (12+)

00.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (6+)

РОССИЯ 2
06.15 «Моя планета». Человек мира. 

Маврикий
07.00, 12.00, 17.25, 20.05 Большой 

спорт
07.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА» (16+)
11.05 «Освободители»
12.15 «Полигон». Воздушный бой
12.45 «Полигон». Терминатор
13.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+)
16.35 «Битва титанов. Супер»
17.40, 19.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Швейцария
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». Ми-
нута молчания (0+)

21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Бело-
руссия – США

00.05 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-
вакия – Чехия

ТВ3
06.00 Мультфильмы  07.15 Х/ф «Бабка 
Ежка и другие» (0+) 08.45 Х/ф «Кащей 
Бессмертный» (0+) 10.15 Х/ф «Цыган» 
(0+) 17.30, 19.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (12+) 18.55 «Свет-
лой памяти павших в борьбе против фа-
шизма». Минута молчания (0+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+) 08.00 
Х/ф «Доказательство» (16+) 10.00 Х/ф 
«Последний занавес» (16+) 11.50 Х/ф 
«Человек, которого не было» (16+) 
14.00 Х/ф «Прах Анджелы» (16+) 16.40 
Х/ф «Тост» (16+) 18.20 Х/ф «Бунтую-
щая юность» (16+) 20.00 Х/ф «Запрет-
ная любовь» (16+) 22.00 Х/ф «Большой 
куш» (16+) 00.00 Х/ф «Дерево» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Сам себе
дизайнер

Схема удачного приобретения

Магазин
«Керамика»

Поиск
в Интернете

www.
keramika

43.ru
Выбор плитки

Низкие цены

Новинки

Сервисные 
услуги

Консультации
опытных продавцов

Бесплатная 
доставка

Проверка плитки
в магазине

3D дизайн-
проект

Алексей Забродин

Все новое – 
это хорошо отре-
монтированное 
старое

Хорошо отремонтирован-
ное старое невозможно без 
«хорошо купленных мате-
риалов». Что такое «хоро-
шо купленные материалы»? 
В чем состоит успех началь-
ной стадии ремонта и как 
пройти первый этап этого 
сложного пути с минималь-
ными потерями, а может, и 
получить от этого удоволь-
ствие? Рассмотрим задачу – 
покупка материалов для ре-
монта в ванной комнате. 
Составим алгоритм успеш-
ной покупки:

1 Не выходя из дома (из 
офиса), задаем в по-

исковике Интернета «кера-
мическая плитка в Кирове». 
Не принимаем во внима-

ние сайты-справочники и 
те сайты, где предлагается 
плитка под заказ с достав-
кой через 3-5 недель. Выби-
раем сайт магазина «Кера-
мика»: www.keramika43.ru

2 Сравниваем цены 
«Керамики» с ценами 

на сайтах других магазинов.

3 На основе сравни-
тельного анализа 

цен принимаем решение 
экономить свои денежные 
средства и посетить мага-
зин «Керамика».

4 Сдерживая положи-
тельные эмоции от 

ассортимента керамической 
плитки и от низкого уровня 
цен и получив грамотные 
консультации опытных про-
давцов, приступаем к выбо-
ру плитки (не постесняйтесь 
поинтересоваться, какая 
плитка наиболее качест-
венная, какая наиболее вос-
требована и какую лучше 
применять для облицовки в 
ванной, а какую в туалете).

5 Обязательно обрати-
те внимание на но-

винки. В «Керамике» уже 
появились новинки этого 
сезона 2014 года. В частнос-
ти, являясь дилерами завода 
«Нефрит-Керамика» на тер-
ритории Кировской области, 
магазин уже представляет 
кировчанам на своих стен-
дах новинки этого завода.

6 Выбрав из хороше-
го ассортимента ту 

свою единственную плитку, 
попросите в магазине, что-
бы вам сделали бесплатный 
3D дизайн-проект ваше-
го санузла.

3D дизайн-проект – это 
воплощение вашей мечты в 
3D формате с последующим 
точным расчетом количест-
ва плитки и картой раскроя 
плитки по стенам для мас-
тера-плиточника, это пре-
красная возможность соеди-
нить воедино расположение 
мебели и декоративных эле-
ментов плитки.

7 Выберите сопутс-
твующие товары для 

благоустройства санузла: 
мебель для ванной комна-
ты, ванну, экран для ванны 
с фотопечатью, смесители, 
унитаз и оформите бесплат-
ную доставку до подъезда в 
удобное для вас время.
Не стоит гнаться за мно-

гообещающими скидками 
и призрачными акциями. 
Сравнивайте реальные ко-
нечные цены и экономьте 
свои деньги, время и нервы, 
делая приятные покупки 
для ремонта ванной ком-
наты в небольшом, уютном, 
специализированном мага-
зине «Керамика». �

Залог успешной покупки 
керамической плитки

Адреса

• Октябрьский пр., 81, 
т. 36-47-50.
• ул. Лепсе, 24а, 
т. 53-92-37.
www.keramika43.ru

Расчет

стоимости

за 1 м2

РАСПИЛ ЛДСП
БОЛЕЕ 120 ВИДОВ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

• действует система скидок
• оборудование
  европейского производства

тел.: 56-00-66,
56-36-28, 47-17-60,
ул. Попова, 61,
fomebel@mail.ru

«Формат мебель»

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
• БЕСПЛАТНО выезд дизайнера
• установка
• доставка
тел. 56-38-14

Весь май СКИДКА 10%

• Октябрьский пр-т, 68, 
   тел.: 777-127, 370-730
• ЦУМ, 3 этаж, тел.: 78-62-70, 45-24-28, 
   www.сонетмебель.рф 

*ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», срок кредита
4 месяца, сумма кредита от 2000 до 500000 руб. 
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ПЕРВЫЙ
04.50 Х/ф «ОФИЦИАНТКА» (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ОФИЦИАНТКА» (16+)
06.45 Х/ф «БЕРЕГ» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Свадебный переполох
13.20 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
14.50 «Евгений Матвеев. Всем серд-

цем – раз и навсегда»
15.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 

(12+)
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» 
21.00 «Время»
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная России – сборная Фин-
ляндии. Прямой эфир из Минс-
ка

00.15 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКС-
ПИР» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.30 М/с «Смешарики» (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 Гав-стори (16+)
09.30 М/с «Русалочка» (6+)
10.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
11.00, 16.00, 20.00 Т/c «Кухня» 

(16+)
19.30 «Точка зрения»
21.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

По уши в ЕГЭ (16+)
00.15 Х/ф «ТУТСИ» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область. Со-

бытия недели
18.40 «Губерния». ООО «Альфа»
19.00 Вести. Дежурная часть
19.10 Вести. Спорт
19.20 Д/ф «Маршал поля». Специаль-

ный приз Всероссийского фес-
тиваля документального кино 
«Человек и война» 2008 г

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ»
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, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.40 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)
14.20 Вести – Кировская область
14.30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)
17.00 «Один в один»
20.35 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 

ВСЕ» (12+)
00.20 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 

(12+)
02.25 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)
04.05 «Комната смеха»

РЕН
06.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ»

07.15 «Все будет чики-пуки!!!» Кон-
церт Михаила Задорнова 
(16+)

09.15 Т/с «Знахарь» (16+)
00.20 Х/ф «Я – КУКЛА»
02.30 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 

(16+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
07.00 Х/ф «ЭРА ДРАКОНОВ» 

(16+)
09.00 Школа Доктора Комаровского 

(16+)
09.35, 11.30, 13.00, 16.10 Орел и реш-

ка (16+)
12.30 Сделка (16+)
14.00 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ» (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 Специальный про-

ект «Город» (0+)
10.00, 13.30 «Fresh-чарт» (0+)
12.00, 14.30 «Страна советов» (0+)
13.00, 17.00 «Проремонт» (0+)
15.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)
17.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШ-

КА ОТ ГЕНРИ» (12+)
20.00 «Место происшествия» (12+)
22.00 Х/ф «МАЛАВИТА» (12+)
00.30 Х/ф «ЗАБЕРИ МОЮ ДУШУ» 

(18+)

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

ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 
12.10 Д/ф «Борис Ливанов. Рисунки и 

шаржи»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 Д/ф «Баллада о лесных рыца-

рях» 
14.15 «Пешком...»
14.45 Гала-концерт в австрийском за-

мке Графенег
15.45 «Кто там...»
16.15 Д/ф «Жизнь по законам степей. 

Монголия» 
17.10 «Обожаемый сын»
17.40 По следам тайны. «Когда на 

Земле правили боги»
18.30 К юбилею киностудии. 90 ша-

гов»
18.45 Х/ф «ПОДРАНКИ» 
20.10 «Острова»
20.55 Андрей Дементьев
22.45 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра»
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07.00 «Итоги» (12+)
07.20 «Результат» (12+)
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50 «Агропро» (0+)
08.00 «Земляки» (0+)
08.20 «Деловая среда» (0+)
08.30 «Пункт назначения» (12+)
08.40 «Бананас» (0+)
08.50 «Работать на Вятке» (0+)
09.00 «Привет, красотка!» (16+)
09.30, 19.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Stand up. Дайджест» (16+)
12.30, 22.30 «Stand up» (16+)
13.30, 15.00, 21.00 «Холостяк» (16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+) 

Спецвключение
01.00 Х/ф «ПИЛА 7» (18+) 
02.45 Х/Ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ 2» 

(16+)
03.35 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ 2» 

(16+)
04.30, 05.00 Т/с «Друзья» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

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 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемпионат России по футболу 

2013/2014. «Зенит» – «Дина-
мо». Прямая трансляция

15.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)
19.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
23.05 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (16+)
08.00 Т/с «Иван Подушкин. Джент-

льмен сыска» (16+)
12.20 Т/с «Иван Подушкин. Джент-

льмен сыска» (16+)
16.45 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-2» (16+)
22.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «САБЛЕЗУБЫЙ» (18+)
01.30 Т/с «Наслаждение-2» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 «Мультфильмы» (0+)
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.00 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ-

КЕ» (16+)
18.00 «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «КОРОЛЕК – ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ» (16+)
21.15 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕ-

ТИ» (16+)
22.55, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 

(16+)

5 КАНАЛ
06.00 М/ф (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
11.40 «Убойная сила. Благие намере-

ния» (16+)
12.35 «Убойная сила. Право на защи-

ту» (16+)
13.25 «Убойная сила. Царь зверей» 

(16+)
14.20 «Убойная сила. Выгодный же-

них» (16+)
15.15 «Убойная сила. Казачий разъ-

езд» (16+)
16.10 «Убойная сила. Ставки сдела-

ны» (16+)
17.05 «Убойная сила. Контрольная 

закупка» (16+)
18.00 «Главное»
19.30 «Без права на выбор» (16+)
20.35, 21.35 «Без права на выбор» 

(16+)
23.45 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
05.20 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 

ТОВАРИЩИ» (6+)
06.35 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРА-

ЖАЕТСЯ» (6+)
08.05 «Фактор жизни» (6+)
08.35 Х/ф «ЗАЙЧИК» (6+)
10.20 «Простые сложности» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (6+)
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
17.25 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 

(12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
00.10 Д/ф «Когда уходят любимые» 

(16+)

РОССИЯ 2
05.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 18.15, 20.50 Боль-

шой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.25 «Рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)
09.45 Хоккей. Чемпионат мира. США 

– Швейцария. Трансляция из 
Белоруссии

12.50 «Наука на колесах»
13.20 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+)
15.45 Формула-1. Гран-при Испании. 

Прямая трансляция
18.25 Хоккей. Чемпионат мира. Бе-

лоруссия – Казахстан. Прямая 
трансляция из Белоруссии

21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция – Чехия. Прямая трансля-
ция из Белоруссии

00.05 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания – Латвия. Трансляция из 
Белоруссии

ТВ3
06.00 М/ф  08.00 Х/ф «Новые приклю-
чения Бабки Ежки» (0+) 09.30 Х/ф 
«Секретный фарватер» (16+) 15.30 
Х/ф «Перл Харбор» (12+) 19.00 Х/ф 
«Голодный кролик атакует» (16+) 
21.00 Х/ф «Законопослушный граж-
данин» (16+) 23.00 Х/ф «Бойцовский 
клуб» (16+)

ТВ-1000
06.05 Х/ф «Оксана в стране чудес» 
(12+) 07.50 Х/ф «Радио» (12+) 09.45 
Х/ф «Дневники няни» (16+) 11.35 Х/ф 
«Если свекровь – монстр» (16+) 13.25 
Х/ф «Патриот» (16+) 16.15 Х/ф «Лич-
ное» (16+) 18.10 Х/ф «Гуманитарные 
науки» (16+) 20.00 Х/ф «Парфюмер: 
История одного убийцы» (16+) 22.30 
Х/ф «Боец» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.10 «Песни Весны и Победы» 
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Песни Весны и Победы». Окон-

чание 
06.40 Х/ф «БЕРЕГ» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Леонид Быков. «Будем жить!» 

(12+)
12.00 Новости
12.15 «Сталинград» (16+)
15.50 «Голос. Дети» 
18.00 Вечерние новости
18.15 Концерт Елены Ваенги «Воен-

ные песни» 
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.30 М/с «Смешарики» (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+)
09.35 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
10.10 Успеть за 24 часа (16+)
11.10 М/ф «Кунг-фу панда» (16+)
12.50 М/ф «Кунг-фу панда-2» (16+)
14.25 М/ф «Кот в сапогах» (16+)
16.00, 16.30 6 кадров (16+)
16.35 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (16+)
19.05 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». Зэ 

бэд-2. Невошедшее (16+)
00.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 «Мы снова делаем шаг»
18.15 Вести. Спорт
18.25 О праздновании Дня Победы в 

городе Кирове
18.25 «С Днем Победы, дорогие киров-

чане!» Трансляция торжествен-
ных мероприятий с Театральной 
площади

18.50 Вести. Дежурная часть
19.00 «Губерния». ООО «Альфа»
19.20 Вести – Кировская область. Со-

бытия недели

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «АКЦИЯ»
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»
08.50 «Планета собак»
09.20 «Субботник»
10.05 «Законный интерес»
10.15 «Дороги деревенские»
10.55 «Окно объявлений»
11.20, 14.30, 20.35 Т/с «Пепел»
21.40 «Прямой эфир» (12+)
23.00 Евровидение – 2014
02.15 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 

(12+)

РЕН
06.00, 21.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА: ОХОТА НА ТИГ-
РА» (12+)

07.00, 22.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА: СОБАКА БАС-
КЕРВИЛЕЙ» (12+)

10.00, 01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА: СОКРОВИЩА 
АГРЫ» (12+)

13.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ»

16.00, 17.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» (12+)

18.30, 20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА» (12+)

ПЯТНИЦА
09.05 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 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: КОН-

ТИНУУМ» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
06.30, 10.30, 13.00 «Город» (0+)
07.00, 01.30 Музыка (0+)
08.30, 14.30, 17.00, 21.00 Специаль-

ный проект «Город» (0+)
09.30, 13.30 «Проремонт» (0+)
10.00, 14.00 «Страна советов» (0+)
11.00, 12.30, 19.30, 00.00 «Город». Об-

зор (0+)
11.15, 12.45, 19.45, 00.15 «Вятка 

today». Обзор (0+)
11.30, 00.30 «Fresh-чарт» (0+)
15.00 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (12+)
17.30 Х/ф «ЗАМЫКАЯ КРУГ» (12+)
20.00 «Место происшествия» (12+)
22.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШ-

КА ОТ ГЕНРИ» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
11.25 «Легенды мирового кино» 
11.55 К 90-летию со дня рождения 

Булата Окуджавы. Большая се-
мья

12.50 «Булат Окуджава. Целый век 
играет музыка»

13.35 Пряничный домик 
14.05 Д/ф «Драгоценные посланники 

цветов» 
15.00 «Сублимация любви»
17.00 «Больше, чем любовь»
17.40 «Романтика романса»
18.35 Д/ф «Евгений Матвеев»
19.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИ-

ВУ» 
20.50 Александра Пахмутова
22.20 Х/ф «НАДЕЖДА И СЛАВА»
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07.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.00, 08.50 «Пункт назначения» (12+)
08.10 «Забытая Вятка» (0+)
08.20 «Бананас» (0+)
08.30 «Агропро» (0+)
08.40 «Работать на Вятке» (0+)
09.00 «Привет, красотка!» (16+)
09.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня» (12+) 
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00, 00.30 «Такое Кино!» (16+) 
12.30 «Comedy Woman» (16+) 
13.30 «Комеди Клаб» (16+) 
14.30 «Физрук» (16+)
15.00 «Физрук» (16+)
15.30 «Физрук» (16+)
16.00, 16.30, 20.00 «Физрук» (16+)
19.30 «Итоги» (12+)
19.50 «Результат» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Спецвключение
01.00 Х/ф «ПИЛА 6» (18+) 
02.45 «Холостяк. Пост-шоу «Чего хо-

тят мужчины» (16+)
03.15 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 

(16+) 
04.10 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 

(16+)
05.00, 05.30 Т/с «Друзья» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» – «Морозные гонки» 
(12+)

06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

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 Зими-

ным» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25, 19.20 Т/с «Кодекс чести» (16+)
23.00 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКО-

НА» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»

(16+)
08.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей-3» (16+)
12.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей-3» (16+)
16.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-

ЛАНТ» (16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА» (16+)
22.15 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «ХИМЕРА» (18+)
01.40 Т/с «Наслаждение-2» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 «Мультфильмы» (0+)
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
12.00 Х/ф «КОРОЛЕК – ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ» (16+)
18.00 «Звездные истории» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 

НОВОГО ГОДА» (16+)

5 КАНАЛ
09.05 М/ф (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 

14.40, 15.25, 16.10, 16.55, 17.40 
«След» (16+)

19.00, 20.00, 20.55, 22.00, 23.00, 00.00 
«Убойная сила» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 М/ф «Чебурашка», «Трое из 

Простоквашино» (6+)
06.50 АБВГДейка
07.20 Православная энциклопедия 

(6+)
07.50 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 

ТОВАРИЩИ» (6+)
09.10 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРА-

ЖАЕТСЯ» (6+)
10.45 «Простые сложности» (12+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 17.30, 21.00 События
11.50 Тайны нашего кино. «Одиноким 

предоставляется общежитие» 
(12+)

12.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

14.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» (12+)

16.15, 17.45 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» (12+)

18.35, 21.20 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ» (12+)

22.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(12+)

00.25 Х/ф «ЗВЕРЬ» (16+)

РОССИЯ 2
05.00 Смешанные единоборства. 

Веllатоr. Прямая трансляция из 
США

07.00, 09.00, 12.00, 17.05, 20.55 Боль-
шой спорт

07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «Моя планета». Человек мира. 

Оман
08.25 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
09.45 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия – Швейцария. Трансляция 
из Белоруссии

12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+)
13.55 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
15.50 Формула-1. Гран-при Испании. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция

17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия – Латвия. Прямая транс-
ляция из Белоруссии

20.05 «Битва титанов. Супер»
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-

да – Словакия. Прямая трансля-
ция из Белоруссии

00.05 Хоккей. Чемпионат мира. США 
– Швейцария. Трансляция из 
Белоруссии

ТВ3
06.00 М/ф  07.30 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа женил» (0+) 
09.30 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (12+) 17.15 Х/ф «Пираты ХХ 
века» (12+) 19.00 Х/ф «Перл Харбор» 
(12+) 22.30 Х/ф «Семь» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Последний занавес» (16+) 
07.40 Х/ф «Человек, которого не 
было» (16+) 09.50 Х/ф «Бунтующая 
юность» (16+) 11.30 Х/ф «Оксана в 
стране чудес» (12+) 13.20 Х/ф «Ра-
дио» (12+) 15.15 Х/ф «Дневники няни» 
(16+) 17.10 Х/ф «Патриот» (16+) 20.00 
Х/ф «Если свекровь – монстр» (16+) 
21.50 Х/ф «Гуманитарные науки» 
(16+) 23.40 Х/ф «Изумительное благо-
воление» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинамВ программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Фото хамства кировс-
ких водителей с указа-
нием места съемки ждем 
на vm@rntmedia.ru.Авто-

позор
(12+) приз – два 
билета в кино

– Этот автолюбитель припарковался 
на пешеходной дорожке у дома, – 
сообщил Тимур Байбулатов.

Фото Тимура Байбулатова

Мария
Овчинникова
инспектор по про-
паганде ГИБДД

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

(0+)

?Дочке восемь лет. 
Можно ли ее перево-

зить на переднем сиде-
ньи автомобиля с удер-
живающим устройс-
твом ФЭСТ?
В правилах дорожного 
движения четко прописа-
но, что на переднем сиде-
ньи автомобиля перевозка 
детей разрешена только с 
использованием детского 
удерживающего устройс-
тва. Согласно данным, 
предоставляемым про-
изводителем, устройство 
ФЭСТ относится к такой 
категории.

АВТОСЕРВИС
Ремонт карбюр.на стенде,наши и иномарки,ТНВД ..... 461287

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

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

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

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

Вездеход кран-борт 6т, 4,5 м., стрела 3м, 12м ............ 787947

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

вылет11м.Грузоподъемность7т. Коники. Гор/обл..... 734224

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 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 10т, стрела 3т, 14м, 1100руб ........... 774495

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

Кран-борт, КАМАЗ65117, Вездеход,14т,9м, ст7т,19м ...781101

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 19м, 7 тонн, г/п 11т ......................... 435373

Кран-борт.Вездеход 12т,стрела 18м,борт 6,2м .......... 454938

Мини-экскаватор (к олесный) ........................................ 780038

Самосвалы 10-15т. Песок,щебень,гравий.Автоуслуги ..465508

Трактор-погрузчик МТЗ-82 (ковш,нож,щетка,

переработка веток в щепу)............................ 786281,782928

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

АВТОКЛУБ

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

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

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

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

АВТОВЫКУП любые.Дорого!

Деньги ср азу! ........................................ 755000,89226610589

АВТОСКУПКА ВАЗ, В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 463251, 

89128258079  АВТОМАГАЗИН МИЛИЦЕЙСКАЯ, 24А, 374966

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НИВА2121-21214,Шевроле для себя,иномарку,

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

Срочный выкуп любых авто. Дорого. Вежливо. .......... 453959

ПРОДАЖА 
Калина 1118 серебристый 2009г., люкс 210т.р .. 89127154906

Машину Audi-80, гараж Центр ....................................... 362478

АВТОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель.Проф.груз.:пианино/меб/кв.переезды,

обл/РФ ......................................................................... 490127

Мерседес-фургон, хоть куда,без вых,300р/час ...89229067592

Газели тент-фур.,дл.4м,выс.2,2м,300р/ч,г/РФ .... 89195126847

Газель фургон 1,8м х 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ........ 781794

Газели тент,выс.2,2м,грузчики,недор ... 780417, 89068294185

Газели, 3м,6м.Пирамида.Грузчики,

нал/б.нал.Дешево ........................................................ 777455

Газель 1,5т,открыт.борт,4м,груз до 6м,нал/бнал ......... 786796

Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ......... 492106

Автоуслуги, Газель,Форд-Транзит,везде,недорого .... 788526

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

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

Валдай борт откр. 6м, 5т,груз до 8м,нал/бнал ............. 786796

Валдай борт, груз до 6м, до 4т ...................................... 250266

Валдай бортовой,6,2/2,2м, до 5т. Нал/безнал .... 89229775697

Валдай открытый борт, 4т, 6-8м. Нал/безнал .... 89127065037

Валдай фургон 19куб,груз до 4т,до 6м,гор/обл/РФ ..... 775130

Вездеход-самосвал, 6т. Чернозем, навоз ...... 787947,782174

ГАЗЕЛЬ, тент,груз до 1,5т,до 6м.Недор,без вых .......... 440151

ГАЗели 4м, высокий тент, усл.грузчиков,гор/обл ... 468585

ГАЗель ц ельнометаллическая ....................................... 498921

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

Газель 5 мест,грузчики,переезд, без вых.Люб.груз .... 443557

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 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 фургон 3т, длина 3,7м, гор., обл ............. 89127208689

Газель, вывоз мусора, старой мебели, грузчики ......... 262342

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

ЗИЛ 5т,КАМАЗ 15т,вывоз мусора,снега,песок ..442445,464078

ЗИЛ-самосвал, вывоз мусора, грузчики ...................... 478009

Зил 130, 5т, бортовой, город, область ................ 89127240937

КАМАЗ-65115.Песок,щебень,гравий.ПГС.

Чернозем.Бетон.Раствор ............................... 89229045903

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

Заказ автобусов, микроавтобусов. ООО «Автолайн» ...444013

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

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

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

Переезды, грузчики. Газели, Бычки, такелаж ............. 499110

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

ГАРАЖИ, ЯМЫ 
ОВОЩНЫЕ

КУПЛЮ 
Гараж, можно без документов ............................. 89128267686
Гараж капит-й,овощную яму в любом р-не Кирова ..493418
Гараж, овощную яму в любом р-не г. Кирова .............. 782663
Гараж, яму для себя. ....................................................... 492373

ПРОДАЮ 
Гараж ул.Р.Люксембург 100г, 22,3кв.м, в 3х.эт 

кооперативе на 1-м этаже 220т.р ..................... 89229381941
Гараж, ул.Ленина 158 ........................................... 89536926273
Овощную кладовку, ул.Р.Люксембург 59 ..................... 464758
Продаю гараж. бокс, р-н ЖДВ, 58,6 кв.м., 

смотр. и овощн. ямы. 590 т.р ......................... 322891,322133

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
Сапоги хромовые, яловые, спецодежду ....................... 498077
Цв. мет, АКБ, ТК ВК, нихром, быстрорез ...................... 490186
Цветные металлы АКБ, свинец, цинк ............. 781004, 479290

ПРОДАЮ 
Лебедка пахотная к пиле Дружба,Парма,Штиль,плуг ...787670
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Афиша 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+)

od43.ru

Театр на Спасской, 
тел. 38-48-95
6 мая, 17.00 «А зори 
здесь тихие...» (16+)
7 мая, 18.00 «Толс-
тая тетрадь» (18+)
8 мая, 18.00 «Камень» (16+)

Кировский театр кукол
т. 64-28-34
3 мая, 11.00 «Айболит» (0+)
3 мая, 13.00 «Аистенок» (0+)

4 мая, 11.00 «Золо-
той ключик» (0+)
10 мая, 12.00 праздник 
«Письма Победы» со спек-
таклем «Тайна пропав-
шего светофора» (0+)
10 мая, 11.00 «Кто ска-
зал «Мяу»? (0+) 
11 мая, 11.00 «История 
трех поросят» (0+) 
11 мая, 13.00 «Вред-
ный заяц» (0+) 

Кировский 
областной
драматический театр, 
тел. 64-32-52 
6 мая, 18.00 «Соловь-
иная ночь» (12+)
8 мая, 18.00 «Варшавс-
кая мелодия» (16+)
11 мая, 11.00 «Все можно, или 
Как прожить без взрослых» (0+)
11 мая, 17.00 «Женить-
ба Бальзаминова» (12+)

Про театр

«Блондинка в эфире»
(комедия)
После провала собеседова-
ния на перспективную долж-
ность на лос-анджелесском 
телевидении телеведущая с 
горя уходит в загул. Проведя 
бурную ночь, она приходит 
в себя утром на улице, не 
имея при себе ни денег, ни 
паспорта, ни машины... (12+)
Смотрите 
в «Дружбе»

«Новый Человек-паук: 
высокое напряжение»
(фэнтези)
Питер Паркер под маской Чело-
века-паука по-прежнему спасает 
мир от злодеев. Питер помнит о 
том, что дал отцу Гвен слово на-
всегда уйти из жизни девушки. 
Однако сдержать это обещание 
не так просто. Судьба готовит 
Питеру сюрпризы... (12+)
Смотрите 
в кинотеатрах города

«13 район: 
кирпичные особняки»
(боевик)
История детектива под при-
крытием, ищущего оружие 
массового уничтожения, по-
хищенное наркодилером гет-
то Кирпичные дома. Детектив 
обращается за помощью к 
знатоку района Лино, единс-
твенному человеку, который 
не боится бандитов... (16+)
Смотрите в «Смене»

Про кино
Кинотеатр 
«Глобус»,
т.: 340-341, 527-111
С 5 мая по 11 мая
«Реальная белка» (0+) 
«Кот-Гром и заколдо-
ванный дом» (0+)
«Другая женщина» (16+)
«Новый Человек-паук: вы-
сокое напряжение» (12+)

Кинотеатр 
«Смена», 
т. 205-505
С 5 мая по 11 мая
«Реальная белка», 3D (0+)
«Саботаж» (16+)
«Скорый «Москва-Россия» (12+)
«Новый Человек-паук: вы-
сокое напряжение» (12+)
«Кот-Гром и заколдо-
ванный дом» (0+)
«Другая женщина» (16+)
«Кухня в Париже» (12+)
«13 район: кирпич-
ные особняки» (16+)

«Эксперимент зло» (16+)
«Восьмерка» (12+)

Кинотеатр «Дружба», 
т.: 56-26-42, 34-11-44
С 5 мая по 11 мая
«Кот-Гром и заколдо-
ванный дом» (0+)
«Блондинка в эфире» (12+)
«Новый Человек-паук: вы-
сокое напряжение» (12+)
«Газгольдер» (16+)
«13 район: кирпич-
ные особняки» (16+)
«Кухня в Париже» (12+)

Кинотеатр 
«Октябрь»,
т.: 64-16-96, 34-11-22
С 5 мая по 11 мая
«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+)
«Эксперимент зло» (16+)
«Кухня в Париже» (12+)

Кинотеатр 
«Колизей», 
т.: 340-345, 379-550
С 5 мая по 11 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 жиголо» (16+)
«Побудь в моей шкуре» (16+)
«Кухня в Париже» (12+)
«Скорый «Москва-Россия» (12+)
«Реальная белка» (0+) 
«Блондинка в эфире» (12+)
«Эксперимент зло» (16+)
«22 минуты» (12+)
«Восьмерка» (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 (0+)
«История Вятки в лицах» 
(0+) 
«Звонкоголосая Вятка» (0+)
«Привет, Олимпиада!» (0+)
«Живая радуга» (0+)
«Порхающие цветы» (0+)

26 апреля в Крас-
ноярске открылся 
третий в России 
«Boutique GUSEVY»

Евгения Гусева вместе с мужем 
открыли магазин в Красноярске 
в торговом центре «КомсоМолл». 
На открытии был самый настоя-
щий аншлаг. Поклонники звезды 
«Дома-2» заняли два этажа торго-
вого центра.

– Открытие нашего магазина 
было грандиозным. Мы не ожида-
ли такого ажиотажа, людей при-
шло очень много. Витрины тряс-

лись. Охрана не могла сдерживать 
толпу, и пришлось даже вызвать 
полицию. Нам было очень при-
ятно, что, несмотря на то что нас 
больше года нет на экране, зри-
тель нас до сих пор любит и ува-
жает, – рассказала Евгения Фео-
филактова-Гусева. – В толпе были 
даже молодые мамочки с грудны-
ми детьми. В общей сложности 
поклонники простояли у магази-
на около четырех часов.
В официальной группе Евге-

нии красноярские фанаты делят-
ся эмоциями:

– Открытие магазина Гусевых 
было бомбой! Но два часа стояла 
не просто так! Они вживую еще 
лучше! Веселые и классные ребя-
та! Правда, народу было столько, 
что пальчиком невозможно было 
пошевелить, а в итоге все начали 

так рваться к Гусевым, что чуть 
не разбили стекла в их магази-
не. В итоге позвали полицию, а 
так все отлично! В общем, день 
прошел не зря! Я в восторге! Эмо-
ции зашкаливают!
В планах Евгении Феофилак-

товой-Гусевой открытие еще не-
скольких магазинов. Следую-
щим по планам звезды «Дома-2» 
в июне будет открытие магазина 
«Boutique GUSEVY» в Новосибир-
ске. Евгения пообещала, что в 
скором будущем они с мужем до-
берутся и до Кирова, и здесь, на 
ее родине, обязательно откроют 
свой бутик.

Фото с сайта gusevy.ru

Хотите обсудить эту тему? 
Тогда вам на форум
progorod43.ru / live / 

Звезда шоу «Дома-2» планиру-
ет открыть бутик и в Кирове

На открытии магазина 
Феофилактовой 
фанаты чуть 
не вынесли витрину (6+)

Виктория Коротаева
телефон: 467-998, 
e-mail: pgorod@
rntmedia.ru
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4 мая, Дворец культуры 
«Родина» – уморитель-
ное супершоу «Уральские 
пельмени». Телефон для 
справок 23-66-13 (16+)

26-28 мая – гастроли Мос-
ковского областного театра 
драмы и комедии в «Теат-
ре на Спасской». Телефон 
для справок 38-48-95 (6+)

17 мая, 17.00, драмте-
атр – премьера комедии в 
двух действиях «Клини-
ческий случай» по пьесе 
Рэя Куни. Телефоны 64-
32-52, 65-09-09 (12+)  

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+)

12 мая, ДК «Родина», 
19.00 — сольный концерт 
кировской певицs, лауреата 
всероссийских  междуна-
родных конкурсов Евгении 
Жолобовой «Птицей белою». 
Телефон 23-66-13 (6+)

22 мая, 18.00, Кировский 
театр кукол – премьера спек-
такля «Загадки Турандот, 
или Однажды ночью в Вене-
ции». Телефон 64-28-34 (12+)

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+)

16 мая, 18.00, «Театр на 
Спасской» – премьера спек-
такля «Отрочество» по пье-
се Ярославы Пулинович. 
Телефон 38-48-95 (12+)

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+)

Про события

«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. Выставка графики 
О.А. Колчановой. 24 апре-
ля – 18 мая. Выставочный 
зал, К. Либкнехта, 71 (0+)

3 мая, 22.00, «Gaudi Hall» 
– DJ MEXX. Всю ночь вход 
свободный! Предпродажа: 
«Росинка», «Европейский», 
«Глобус», ЦУМ. Инфо и ре-
зерв столиков: 43-11-00

Куда сходить

Артезианская вода, 
парная на дровах и

МОРЕ УДОВОЛЬСТВИЙ! 

от 590 руб.
ул. Луганская, 47а, 

тел.: 47-48-02, 58-60-70

саунаNew!

P

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

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

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%
Хамам, 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

Размещение 
в рубрике 

от 680 руб., 
тел. 71-40-40

тренажерный зал

дискотека

бильярд

парная

гостиницаГ

мангалмузыка джакузи

комната отдыха

караоке

парковкаPкино, тв, спутник

бассейн

тел. 54-35-36, 45-66-81 
Днем скидки!*

ул. Молодой Гвардии, 96/1

P
Теплый бассейн с гейзером

ул. Р. Ердякова, 42а, т. 53-02-93

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

TAZIClub�
LUXE

Каждому посетителю – 
клубная карта!

NEW

Днем скидки

от 350 руб.

Загородная, 3, т. 46-62-46
теннисный стол, массажное кресло

P

от 350 руб./час

Лепсе, 46, тел. 46-37-95

Три сауны, 
тренажерный зал бесплатно

2-й Кирпичный переулок, 2а

 ШИКАДАМ

P

Информационное агентство 
«СВОБОДНАЯ САУНА ДЛЯ ВАС»

Рады помочь вам 
в выборе 

сауны или бани
Круглосуточно, бесплатно!

т. 44-33-75



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 – Владимир Харюшин и Ольга Михеева.

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

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

Овен
Вам нужно поста-
раться снизить ак-

тивность и разобраться в 
собственных чувствах без 
лишней спешки. Если вы 
решили расстаться со сво-
им любимым человеком, то 
сделать это лучше всего в 
среду. Постарайтесь изба-
виться от присущего вам 
упрямства.

Телец
Судьба будет испы-
тывать на прочность 

представителей знака Зоди-
ака Телец, начиная с поне-
дельника. Не ведитесь на за-
манчивые предложения.

Близнецы
Предс та ви т е л ям 
знака Зодиака 

Близнецы не рекомендует-
ся накалять обстановку и 
ругаться с начальством в 
понедельник и во вторник – 
этим вы не сможете ничего 
добиться.  

Рак
С понедельника 
предс т а ви т е л ям 

знака Зодиака Рак нужно 
приготовиться к ударной 
работе, причем как с умс-
твенной, так и с физической 
активностью. 

Лев
Окружающие люди 
будут вызывать у 

вас бурю эмоций. Во втор-
ник подумайте, может, вам 
лучше отказаться от амур-
ных приключений на сторо-
не, ведь измена обязательно 
получит огласку.  

Дева
Активность пред-
ставителей знака 

Зодиака Дева будет способ-
на оказать помощь в реше-
нии общей коллективной 
задачи.

 Весы
В начале недели 
людям, рожденным 

под знаком Зодиака Весы, 
стоит не показывать свою 
активность и затаиться. 

Скорпион
Люди, рожденные 
под знаком Зодиака 

Скорпион, будут умело ма-
нипулировать окружающи-
ми для достижения своих 
целей. В среду вам лучше не 
делать резких движений.

 Стрелец
Неделя может на-
чаться с обмана, но 

только постарайтесь не врать 
своим близким людям. 

Козерог
У представителей 
знака Зодиака Ко-

зерог в первые дни неде-
ли будет решаться вопрос 
карьеры, значит, вам нуж-
но быть настроенными 
решительно. 

Водолей
Начало недели оку-
нет вас в головокру-

жительный служебный ро-
ман. Для вас главное, чтобы 
это не отразилось на семье.

Рыбы
В понедельник у 
людей, рожденных 

под знаком Зодиака Рыбы, 
появится шанс продвинуть-
ся по служебной лестнице, 
но для этого стоит запастись 
поддержкой влиятельных 
лиц. Выходные замечатель-
но подходят для семейных 
посиделок.

Гороскоп с 5 по 11 мая (0+)

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



Как в майские 
праздники 
будут 
продавать 
алкоголь?
(16+) стр. 15

На «Дружбе» 
по ночам 
бегают ежики
Наш читатель 
сфотографировал это 
явление (0+) стр. 13
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ДРУЖБА-

ЧИСТЫЕ ПРУДЫ-

ЗОНАЛЬНЫЙ

В микрорайоне 
Чистые пруды появится
новый детский сад
Сдача объекта запланирована 
на конец этого года (0+) стр. 7 

Фото Марии Ботевой 
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За новости мы выплачиваем гонорары. С вкладкой «Дружба-Чистые пруды-Зо-
нальный» можно заработать до 2 тысяч рублей. Сообщайте о происшествиях и 
событиях по телефонам 71-49-49, 46-79-98. Следующий номер выйдет 30 мая.

Зарабатывайте с вкладкой (0+)

Виктория Коротаева

Малыши гуляют 
во дворах, не-
смотря на мусор 
и грязь

Читательница Елена Лап-
тева позвонила в редак-
цию и рассказала, что тво-
рится в кировских дво-
рах с приходом весны. 
Особенно кировчанку воз-
мутили бардак и грязь на 
детских площадках.

Улица Чапаева. В ка-
честве примера Елена при-
слала нам фотографии де-
тской площадки по адресу: 
Чапаева, 57. На фото вид-
ны коробки, бутылки и би-
тое стекло.

– Я просто поражена гря-
зью, которая там находится. 
Более того, дети продолжают 
гулять во дворе, несмотря ни 
на что. Если коммунальные 
службы города не считают 
нужным прибираться, сами 
родители могли бы объявить 
субботник и выйти на улицу 

ради своих же детей! – воз-
мущается Елена Лаптева.

Официально. Мы позво-
нили в Управляющую ком-
панию Ленинского района 
по городу Кирову, где нам 
пояснили, что уборка приле-
гающей территории у дома 
по улице Чапаева, 57 входит 
в работу дворника. Большой 
же мусор, находящийся во 
дворе, убирается во время 
субботника, который состо-
ится в первой половине мая.

Фото Елены Лаптевой

Детские площадки 
микрорайона «Дружба» 
утопают в грязи (6+)

Что бы вы хотели видеть у себя во дворе? (0+)

Анатолий Дудин, 21 год, 
менеджер по продажам:

– В нашем дворе не хватает 
площадки для мини-футбола.

Алена Ворошилова, 21 
год, работник Кировстата:

– Хочется, чтобы во дворе по-
явились ровные дороги.

Анастасия Вылегжанина, 
24 года, консультант:

– У нас у дома такая грязь, 
что просто хочется чистоты.

Кстати

В этом году в городе отре-
монтируют 32 двора. 
Благоустройство дворовых 
территорий проведут в рам-
ках программы «Развитие 
коммунальной и жилищной 
инфраструктуры в 2014-
2020 годах». 
Вот список дворов в райо-
не «Дружбы» и Чистых Пру-
дов, которых коснется ре-
конструкция:
1. Ивана Попова, 12
2. Некрасова, 33
3. Сурикова, 33
4. Сурикова, 41
5. Парковая, 1 (Чистые 
Пруды).

Полный список 
дворов, которые 
отремонтируют 
в 2014 году, 
смотрите 
на нашем сайте
progorod43.ru /
t//dvor.kir

Субботник во дворе на Чапаева, 57 пройдет в мае
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ФИНАНСЫ
Деньги по паспорту. ООО «Мега» ......................................................................455114

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

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

Любая сумма лицам от 18 до 75 лет. ООО «Позитив» ..................................... 451305

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

СТРОЙКА. РЕМОНТ. ОТДЕЛКА

УСЛУГИ 
Поклейка обоев от 100руб/м2  ..................................................................89536756663

АССОРТИ
24 МАЯ состоится встреча выпускников 1994 г. 

Орлово-Вятского сельскох-го колледжа заочн.отд-я «Правоведение». 

Сбор в 16.00 на Театральной у фонтана ..................................................... 205657

УСЛУГИ ВАШЕГО РАЙОНА

Опытный инструктор проведет 
для вас грамотную тренировку

Адрес

Комсомольская, 40а, т. 75-79-79, 
vk.com/gymhall757979, 75-79-79@mail.ru

Ольга Древина

Спортзал работает 
с 7-ми утра 
до 24 ночи 
«Завтра начинаю ходить в спорт-
зал!» – многим эта фраза знако-
ма. Но завтра наступает аврал на 
работе, послезавтра вы оказыва-
етесь уставшим, а затем желание 
заниматься пропадает. А ведь что-
бы этого не случилось, достаточно 
один раз сходить в спортзал. Что-
бы фитнес не стал трудоемким и 
скучным процессом, фитнес-клуб 
«Джим холл» создает для клиен-
тов уникальную атмосферу и ком-
фортные условия, когда занятия 
начинают приносить ощущение 
радости и приятные эмоции.
В огромном спектре программ 

клуба вы можете выбрать люби-
мое направление: восточные, ин-

дийские, бальные танцы, B.E.S.T. 
fi t, группа здоровья 50+, фитбол, 
АВС (силовые), АВL (аэробика+ си-
ловые упражнения), калланетика, 
танцевальная аэробика. Двенад-
цать групповых занятий по этим 
направлениям вам обойдутся со 
скидкой 50 процентов в 1250 руб-
лей. Ждем вас! �

Фото предоставлено рекламодателем

Кировчане, спешите 
за абонементом за полцены

Акция
Три месяца лета не за гора-
ми! Сделайте подарок себе и 
своим близким! Специально 
для вас три месяца по цене 
3000 рублей в дневное вре-
мя и 4000 рублей в вечернее 
время!
■ 6000 – 50 процентов=3000 
с 1.06 по 31.08
■ 7000 – 43 процента=4000 
с 1.06 по 31.08
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Мария Сенилова

Сейчас 
на месте будущих 
новостроек стоят 
старые 
деревянные 
дома

Вот и на улице Щорса, в 
районе «Зеленой аптеки», в 
этом году начнут строитель-
ство новых жилых домов.

Дизайн зданий. Три 
многоэтажки, по 17 этажей 
каждая, скоро появятся на 
месте «деревяшек».

– Первоначальная реа-
лизация проекта намечена 
на 2014 год, – рассказала 
пресс-секретарь строитель-
ной компании Наталья Не-
бова. – У домов будет яркий 
и интересный дизайн, фа-
сад зданий трехцветный, а 
в отделке будет применять-
ся панорамное остекление. 
В итоге появится первич-

ное жилье в благоустроен-
ном районе.

Переселение. Старые 
деревянные дома, кото-
рые стоят на месте буду-

щих построек, уже начи-
нают сносить, а для их 
обитателей подыскивают 
другое жилье.

Фото предоставлено пресс-службой 
«Кировский ССК»

На Щорса 
скоро появятся 
17-этажные высотки (0+)

Кстати

Возможно, скоро возле микрорайона «Чистые Пруды» по-
явится целый район, площадью 65 гектаров, со школами, 
детскими садами, больницами и благоустроенной терри-
торией, об этом сообщают в правительстве области. Ес-
ли переговоры с фондом РЖС закончатся благополучно, 
строительство района начнется уже в следующем году.
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Приятные цены 
нашего района

НОВЫЕ ЛАМПЫ!!!

Вертикальный 
и горизонтальный солярий, 
ИК-сауна При ссылке на газету 

скидка на абонемент
в солярий и крем 10%

Возможна оплата по банковским картам

10,00.-

8,00.-

250,00.-

Вертикальный (1 мин.) 

Горизонтальный (1 мин.) 

ИК-сауна (сеанс) 

ул. Чапаева, 67, 
г-ца «Спортивная», 2 эт., оф. 6,
т.: 54-13-48, 78-47-02,
с 9 до 20 ежедневно

Суперакция только в магазине «Красавчик»

Говядина тушен. 325 г, 
ГОСТ, в / с, Соверен

Скумбрия натур. с добавл. 
масла 250 г, Мамоново

Сельдь 
атлантич. 
натур. с 
добавл. масла, 
250 г, РМ

Молоко 
сгущен. 
370 г, 
5 баллов, 
Марий Эл

Масло 
подсол. 
рафин. 0,9 л, 
Кубанский 
край

Cвинина тушен. 
325 г Полесск

Горбуша натур. 245 г., 
ДальПромРыба

Мясо цыпленка в собств. соку 
325 г, Любавин двор, Советск

Скидка 2% пенсионерам ежедневноМагазин продукты «Красавчик»: ул. Красина, 50, ул. Щорса, 42

20,70.- 39,60.-

40,00.- 37,60.- 27,50.- 23,00.-

32,90.- 21,10.-

Магазин «Мясо»

м-н «Мясо», Попова, 26а; 
пн-пт с 9 до 19, сб-вс с 9 до 16

• Мясо
• Субпродукты в широком
  ассортименте
• Печень свиная
  Производители:
  Малмыж, Нолинск
• Для животных: 
  кости, обрезь
• Пельмени собственного 
  производства

СВЕЖЕЕ МЯСО для 
шашлыка! Заказывайте 
по телефону 63-49-19. 
Мы замаринуем его для вас 
бесплатно! (не морозим) Свинина, 1 кг Говядина, 1 кг

Шея свиная, 1 кг Свиная печень, 1 кг

Обрезь, 1 кг Кости, 1 кг

от 200.- от 200.-

от 100.-от 320.-

от 50.- от 35.-

Май     труд     отдых     от магазина «Тополек»

ул. Попова, 32

Сардельки
говяжьи, КМК

Сервелат 
«Пикантный»
в/к Заречье

204.-

186.-

Скидки всем 3%*

с 8 до 11 утра

*п
од

ро
бн

ос
ти

 у
 п

ро
да

вц
ов

191 р. 38 р.
Сосиски 
«Барбекю»,
Заречье

Вареники
с капустой
Заречье
450 г

130 р.

ай      труд       от ых     от

Бедро кур., «Мир кур», 
Марий Эл, 1 кг

110.-

150 р.

252 р. 158 р.

218 р.
Пельмени 
«Русские»,
КМК, 0,8 кг

118.- 164.-

Колбаса вар.,
«Павловская»,
 Заречье

133.-

33.-
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Девушка на белом 
«Solaris» с восклицатель-
ным знаком, желаю тебе 
нарваться на менее адек-
ватного и уравновешенного 
водителя, чем у «девятки», 
которую ты чуть не притер-
ла к ограждению. Чтобы 
сразу же вспомнила о во-
дительской этике и ПДД.

По улице Милицей-
ской, у Центрального 
рынка, стоят три забро-
шенных дома. Уберите 
их: портят вид города.

Просим исправить пе-
шеходный мостик через 
речку Мостовицкая в мик-
рорайоне Чистые Пруды. 
И сделайте нормальную 
пешеходную дорожку от 
этого мостика до моста че-
рез железнодорожные пути.

Надоело ждать автобу-
сы и «трястись» в про-
бках на улице Деповской. 
Хотим ходить в чистой 
обуви и никуда не опаз-
дывать. Житель микро-
района Чистые Пруды.

У железнодорожного 
вокзала по обеим сторо-
нам висят знаки: стоянка 
запрещена с 19.00 до 6.00. 
Как провожать и встречать 
гостей города? Может, сде-
лать стоянку по четным и 
нечетным дням? Прислу-
шайтесь к пожеланиям!

В сентябре ремонтирова-
ли дороги на улице Верхо-
сунской, пришла весна, и 
асфальт исчез. А во дворах 
вообще бардак. Огромные 
ямы и грязь, можно ходить 
только в резиновых сапогах.

Некрасова, 28 – троту-
аров нет, ходим по проез-
жей части дороги, которая 
разбита до безобразия. 
Она не ремонтировалась 
с 1978 года. Админист-
рация, примите меры!

Почему социальные служ-
бы города Кирова в майские 
праздники не обеспечи-
вают в виде исключения 
одиноких пенсионеров-ин-
валидов продуктами пи-
тания? Такой «порядок», 
наверное, только в Кирове.

Возле дома №38 по улице 
Попова строители снесли 
старый дом для последую-
щего строительства нового 
здания, а весь мусор остави-
ли под окнами нашего дома. 
Неприятно смотреть в окно.

На Щорса, 23/2 в октяб-
ре отремонтировали трубы 
отопления, а дорогу не вос-
становили. Все закидали 
глиной, теперь тут грязь 
и выбоины, ходить невоз-
можно. Бетонные плиты не 
вернули на место. Кошмар!

Ведущая рубрики

Ирина Петкау ждет СМС 
на телефон 8-912-822-76-
39 или на e-mail: pgorod@
rntmedia.ru. Оставьте свою 
жалобу в разделе «Народные 
новости» на progorod43.ru.

СМС-жалобы

Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите на форуме

http://progorod43.ru/live/
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Детская страничка

Пришлите смешную детскую фотографию на почту vm@
rntmedia.ru или опубликуйте на сайте progorod43.ru и 
получите приз.

Конкурс 
«Мой

малыш»
(0+)

Яков Соколов, 1,5 года:
– Самое дорогое для мамы – это 

улыбка родного малыша.
Фото предоставлено Аленой Соколовой

Мария Сенилова

На сайте госза-
купок объявлен 
аукцион на пост-
ройку заведения

Это уже второе учреждение 
для дошколят в районе.
Первый детский сад в 

микрорайоне был достроен 
в конце 2012 года. Он был 
рассчитан всего на 220 мест, 
и их оказалось недостаточно. 
Вот что пишет молодая ма-
ма Елена Рысева, живущая в 
микрорайоне, в соцсетях:

– В управлении образова-
ния нам сказали, что в са-
дик на Чистопрудненской 
мы в этом году не попадем. 

Но к концу года здесь долж-
ны сдать еще одно дошколь-
ное учреждение, и там место 
обязательно найдется. Но-

вый детский сад построят на 
Мостовицкой, 3а.

– В него смогут попасть 
240 детишек. В проекте пре-

дусмотрено строительство 
бассейна для ребят, – рас-
сказали в пресс-службе ад-
министрации Кирова.
На строительство садика 

потратят больше 126 милли-
онов рублей. Кстати, первый 
детский сад стоил почти на 
сто миллионов больше.
На сайте кировской ад-

министрации уже есть про-
екты будущей постройки. 
Судя по ним, детский са-
дик в Чистых Прудах будет 
двухэтажным. Скорее все-
го, первые детишки попа-
дут в заведение не раньше 
следующего года, ведь объ-
явленный срок окончания 
строительства – 10 декабря 
2014 года.

Фото Марии Ботевой

В Чистых Прудах появится 
еще один детский сад (0+)

На этом пустыре появится заведение 
для малышей



(0+)(6+)Полезные адреса района

Стоматология
«Чистые Пруды» 
ул. Мостовицкая, 6/
Чистопрудненская, 3
т. 299-000

Магазин «Мясо»
ул. Попова, 26а

1
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Красота и здоровье

Скоро парки города начнут обрабатывать 
от кровососущих насекомых

Алена Коробова

Сделать прививку 
лучше до майских 
праздников
До того, как вы отправитесь 
отдыхать на природу в праз-
дники, медики рекомендуют 
защитить себя от последс-
твий присасывания клещей. 
Как сообщили в департамен-
те здравоохранения, вакци-
ну против клещевого энце-

фалита для иммунизации 
взрослого населения можно 
приобрести в аптеках.

– Для жителей микрорайо-
на «Дружба» самый ближай-
ший адрес – аптека на Су-
рикова, 27, – рассказали в 
ведомстве. – Также вакцина 
продается в аптеках города: 
№1 (Ленина, 15), №40 (Ком-
сомольская, 37), №107 (про-
спект Строителей, 26), №211 
(Производственная, 15).

Фото из архива «Pro Города»

Как бороться 
с клещами? (6+)
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? Вчера мне поставили 
фильтр для воды.  Я 

подписала договор. Мо-
гу ли я вернуть его?
Если достигнуто соглаше-
ние по всем условиям до-
говора купли-продажи и 
товар уже был в употреб-
лении, вернуть его нельзя. 
Право на возврат фильтра 
у потребителя возникнет, 
только если в товаре об-
наружится дефект. На ос-
новании статьи 18 Закона 
РФ «О защите прав пот-
ребителей» покупатель 
вправе потребовать про-
ведения проверки качес-
тва товара в его присутс-
твии. При спорной ситу-
ации продавец проводит 
экспертизу сам.

Про полезные советы

?В

Советы Любови Ники-
тинской, главного вра-
ча ЦГиЭ

? Что можно сеять в 
начале мая?

В начале месяца сеем в 
парник холодостойкие зе-
леные культуры, а также 
капусту белокочанную и 
брокколи на рассаду для 
открытого грунта. В пер-
вой половине мая про-
должаем сажать семена 
комнатных растений, уль-
траскороспелых сортов то-
матов, баклажанов. В этом 
месяце сеем в отдельные 
емкости и выращиваем 
без пикировки до высад-
ки в открытый грунт теп-
лолюбивые зеленые куль-
туры: мелиссу, майоран, 
базилик, эстрагон. Прора-
щиваем клубни георгинов 
и гладиолусов.

?Ч??

Советы Ларисы Конс-
тантиновой, агронома

?У меня жирная ко-
жа. Скажите, по-

жалуйста, что лучше 
подойдет летом для 
нее: пудра или тональ-
ный крем. Можно ли 
в моем случае приме-
нять отбеливающие 
средства?
Тональная основа может 
быть применена для ухо-
да за жирной кожей в лет-
ний период. Пудру можно 
исключить. 
Летом лучше использовать 
солнцезащитные крема с 
spf более 30.  Отбеливаю-
щие средства в это время 
использовать противопо-
казано, так как они могут 
вызвать фотодерматит и 
гиперпигментацию.

?Часто ссорюсь со сво-
им молодым челове-

ком. Он требует, чтобы 
я подстраивалась под 
него, меняла свои при-
вычки. Что делать?  
Вам необходимо опреде-
литься самой, что для вас 
более важно: отношения 
с вашим молодым челове-
ком или ваши привычки? 
В здоровых отношениях 
обе стороны всегда гото-
вы чем-то жертвовать ра-
ди отношений, изменять 
себя, а  не обвинять своего 
партнера. Умение отдавать 

– это фундамент отноше-
ний. Это помогает не толь-
ко слушать, но и слышать, 
и понимать мотивы друг 
друга.

Советы Елены Шаро-
вой, психотерапевта

?У

Советы Марии Коршу-
новой, косметолога-
визажиста

Задавайте вопросы специалистам по телефонам: 71-49-49, 46-79-98

Алена Коробова

В районе проходит 
исследование распо-
рядка горожан
В нашу редакцию обратилась ки-
ровчанка Ольга Бехтерева, прожи-
вающая в районе «Дружбы». Она 
рассказала, что приняла участие 
в необычном опросе о распорядке 
дня и получила за это подарки.

– Меня смутило, что незна-
комцы будут знать все о режиме 
моего дня, во сколько я ухожу из 
дома и когда возвращаюсь, – вы-
сказалась Ольга Бехтерева, по-
участвовавшая в социологичес-
ком исследовании. – Они также 
интересовались моим достатком 
и расходами.
Оказалось, что правительство 

России решило проводить регу-
лярные опросы населения по со-
циальным проблемам. Одним из 
таких исследований стал анализ 

использования россиянами так 
называемого суточного фонда 
времени. Проще говоря, у людей 
спрашивают, из чего складывает-
ся их обычный день.
После того, как кировчанка убе-

дилась, что перед ней официаль-
ный представитель Росстата, она 
ответила на все вопросы. За это ей 
подарили лупу.

– Это исследование позволит 
нам узнать, сколько времени ухо-
дит у населения на ожидание 
транспорта, получение медицин-
ских и социальных услуг, а также 
выявить, как различаются затра-
ты времени у мужчин и женщин 
разного возраста, в больших и ма-
лых городах и в сельской местнос-
ти, – рассказала Галина Градобо-
ева, сотрудник Кировстата.
Всего в обследовании примут 

участие 10 тысяч домохозяйств по 
всей России, адреса которых были 
отобраны случайным образом.

Фото автора

Ольга Городилова приняла 
участие в опросе

Кировчанам дарят лупы (0+)
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Огромная благодарность 
за лечение доктору Андрею 
Кропаневу и всему меди-
цинскому персоналу реа-
нимационного отделения 
инфекционной больницы. 
Спасибо за работу и профес-
сионализм. Благодарная 
пациентка Павловская.

Хотим поблагодарить ку-
рьера по доставке газеты 
по улице Попова, 33. Всегда 
газеты аккуратно разло-
жены в ящики и вовремя 
доставлены. Жильцы дома.

Спасибо женщине, води-
телю автомобиля, которая 
довезла меня 24 апреля 
в 21 час до моего дома со-
вершенно бесплатно. Мир 
не без добрых людей, дай 
ей Бог здоровья. Пенси-
онерка Нина Власова.

Хочу выразить благодар-
ность персоналу «скорой 
помощи», бригаде №42, 
за чуткость, вниматель-
ность, профессионализм, 
которые они проявляют 
при лечении пациентов, 
обратившихся к ним.

Благодарим дворни-
ка, которая уже много лет 
прибирает наш двор по 
улице Горького, 55. Дай ей 
Бог здоровья и долгих лет 
жизни. Жильцы дома.

Хочу сказать большое 
спасибо парикмахеру 
Алене за создание обра-
за невесты. Вы просто 
спасли меня и мою свадь-
бу. Невеста Екатерина.

Выражаем благодарность 
воспитателям детского сада 

№196 за доброжелательное 
отношение к нашим деткам. 
Спасибо вам за терпение и 
ваш труд, и за те знания и 
навыки, которые вы вкла-
дываете в наших детей. 
Благодарные родители.

Большое спасибо врачам 
детской поликлиники №2, 
вы просто ангелы-хра-
нители наших детей. Вы 
всегда отзывчивы, всегда 
находите подход к детям 
и назначаете адекватное 
лечение. Спасибо вам.

Огромное спасибо моло-
дому человеку Алексан-

дру, который спас моего 
кота Маркиза. Алена.  

Владислав Сергеевич, бла-
годарю тебя за долголет-
нюю дружбу. Твой старин-
ный друг Евгений Трушков.

Благодарю девушку Еле-
ну, которая вернула мне 
мою транспортную карту, 
оставленную в автобусе. Ог-
ромное ей спасибо. Владик.

Благодарю любимую 
жену Анастасию за рож-
дение нашей дочки Ве-
роники. Я так счастлив и 
горд. Твой муж Владимир. 

СМС- 
благодарности

(6+)

Кстати

Если вы хотите выразить кому-либо свою признательность, 
присылайте благодарности на адрес vm@rntmedia.ru или 
сообщайте их по телефону редакции 71-49-49.

Анастасия Анзорова

Мобильное при-
ложение позволит 
вам получать газе-
ту на день раньше

Все горожане привыкли к 
тому, что каждую пятни-
цу приносят газету «Pro Го-
род», а это самые актуаль-
ные новости недели, полная 
афиша мероприятий, ТВ-
программа, акции и пред-
ложения от фирм нашего 
города, сосредоточенные в 
одном издании. Если вы хо-
тите получать нашу газету 
на день раньше всего города, 
просто установите специаль-
ное мобильное приложение, 

которое позволит читать 
мобильную версию газеты с 
вашего телефона или план-
шетного компьютера.

Как узнавать новости «Pro 
Города» самыми первыми? (0+)

Если ваше мобильное устройство на 
базе операционной системы iOS, скачать 
приложение можно по ссылке
progorod43.ru /t / android

6 аргументов «за»

1 Вы первыми уз-
наете самые ак-
туальные ново-

сти минувшей недели
2 Вы первыми 

узнаете самые 
выгодные акции 

и предложения от на-
ших рекламодателей

3 Вы первыми по-
лучаете полную 
афишу мероп-

риятий и заранее пла-
нируете свой отдых

4 Вы можете чи-
тать газету там, 
где вам удоб-

но: в транспорте, на 
природе, в пробке

5 Вы можете де-
литься понра-
вившимися но-

востями с вашими дру-
зьями и знакомыми

6 При необходи-
мости найти 
материал в ар-

хиве вам не нужно 
идти в библиотеку.
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Мода улиц
(0+)

Анна Майбурова, 
21 год
Пальто: куплено в «Джем 
Молле» за 3000 рублей;
Сумка: «ЦентрОбувь», 600;
Штаны: Секонд хэнд, 
300 рублей;
Обувь: подарок;
О себе: люблю шить.

Фото Анны Майбуровой

Комментарий
специалиста
Динара Оверченко, дизай-
нер-модельер:

– Девушка одета моно-
хромно, без сочных цве-
товых акцентов. Советую 
поменять шарф на более 
яркий и взять папку в руке 
позитивного цвета. В обра-
зе мы видим хорошие про-
порции и удачно подобран-
ные аксессуары. Элегантно 
подвернутые брючки в це-
лом привлекают внимание 
к ансамблю девушки. Да-
же стрижка создает образ 
«французского воробушка». 
В целом зачет!

Виктория Коротаева

Наш читатель сделал 
фото этого удивитель-
ного явления
Ночная встреча произошла в районе 
«Дружбы». 

Как это было. Местный житель На-
сими Назаров, прогуливаясь по городу 
на улице Пугачева, увидел, как дорогу 
перебегает небольшой ежик.

– Маленький зверек меня совсем 
не испугался. Хотя, насколько я знаю, 
обычно ежики защищаются и закры-
ваются своими иголками при при-
ближении какой-либо опасности. Но 
этот уверенно продолжал путь. Толь-
ко после того, как я бесшумно подо-
шел к нему и сфотографировал, он 
остановился и немного выпустил ко-
лючки. Странно, но даже мордочку 

не закрыл – на фото видно, – расска-
зал мужчина.

Мнение специалиста. Мы 
спросили биолога Андрея Маныло-
ва, можно ли назвать встречу с ежа-
ми в апреле обычным явлением. 
Оказалось, что ежики проснулись в 
этом году раньше обычного срока.

– Ежи – редкость для города, и стран-
но, что они вышли к людям в апре-
ле, – удивляется специалист. – Сейчас 
еще слишком холодно. Обычное время 
пробуждения ежей – это начало или 
середина мая. Неизвестно, чем они бу-
дут питаться в городе. Ежи едят чер-
вей, лягушек, а сейчас их еще нет. Воз-
можно, этот еж жил у кого-то дома, и 
этот кто-то просто выкинул животное 
как ненужную игрушку. Еще один ва-
риант: еж зимовал в подвале и выполз 
на улицу.

Фото Насими Назарова

В Кирове по ночам 
бегают ежики (0+)

Животное было заме-
чено на улице Пугачева
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В сканворде зашифровано слово, которое можно узнать, разгадав его. Ответы 
присылайте до 21 часа 4 мая на 8-912-822-76-39. Если ваше СМС придет 11-м, 
то вы получите 2 билета в кинотеатр. Победитель – Екатерина Бельтюкова.

Разгадайте слово и получите приз (0+)ПРО ДОСУГ

Ответы на сканворд, 
напечатанный в прошлом номере

По горизонтали:

Кряж. Кубрик. Прораб. Гимн. Эстамп. Аид. Пирс. Домбра. 
Сито. Корова. Бекас. Состав. Факел. Рига. Тора. Декан. 
Джигит. Токай. Дача. Фант.  

По вертикали: 

Копна. Фигаро. Якорь. Ажур. Победа. Багги. Елей. Барби. 
Маскарад. Бикини. Осина. Досада. Слово. Мастиф. Тога. 
Маргарин. Ватт.  

Автор сканворда Андрей Жадан



15

Ольга Древина

Настоящий хлеб – 
основа здоровья 
и долголетия
Основой здорового пита-
ния является хлеб. Хлеб со-
держит в себе незаменимые 
для человека аминокислоты, 
клетчатку, макро- и микро-
элементы, ферменты, мине-
ральные соли, витамины А, 
РР, Е и особо ценные вита-
мины группы В. Хлеб обяза-
тельно должен быть основой 
ежедневного питания, кото-
рое является главной состав-
ляющей здорового образа 
жизни и долголетия.
Однако не весь хлеб поле-

зен. Полезным может быть 
только настоящий хлеб, ко-
торый изготавливается 
бездрожжевым способом 
на закваске. Предприятие

«Золотой Колос» выпекает 
такой хлеб.

«Деревенский» ржаной 
бездрожжевой заквасочный 
хлеб благодаря стопроцент-
ному содержанию ржи обла-
дает полезными свойствами: 
улучшает пищеварение, зна-
чительно ускоряет обменные 

процессы в организме. Кроме 
того, он является низкокало-
рийным продуктом.

«Геркулес» – овсяный 
хлеб. Овес называют целеб-
ным злаком, он содержит в 
себе в больших количествах 
различные минералы и ви-
тамины. Именно поэтому 
овсяный хлеб является от-
личным источником энер-
гии, помогает при упадке 
сил, депрессии и повышает 
иммунитет.

«Докторский» пшенич-
но-отрубной. Отруби – это 
источник витаминов и клет-
чатки, которая является ес-
тественным очистителем 
организма от вредных ток-
синов и шлаков. Полезен 
отрубной хлеб и тем, кто 
старается похудеть. Он дает 
человеку сытость, высокую 

работоспособность и хоро-
шее самочувствие.
Помимо настояще-

го хлеба, предприятие 
«Золотой Колос» произво-
дит выпечные изделия из 
сдобного, песочного теста, 
профитроли, а также кон-
дитерские изделия из ржа-
ной муки, разработанные 
специалистами Зонально-
го института. Всю продук-
цию можно заказать или 
купить готовой в булочной
«Золотого Колоса». �

Фото предоставлено рекламодателем

Хлеб всему голова!

Контакты

ул. Ленина, 166а (на тер-
ритории Зонального ин-
ститута). Тел. 26-50-50.
Режим работы: 
пн-пт, с 7.30 до 19.30.

Каждый кусочек 
продукции 
«Золотого Колоса» 
приносит пользу!

Алкогольные напитки можно будет приобрести:

• 1, 2, 3, 8, 9 и 10 мая – с 10 до 23 часов.
• 4 и 11 мая – с 10 до 17 часов.
• 5-7 мая – согласно расписанию буднего дня.

В майские праздники 
сохранятся ограничения 
на продажу алкоголя (16+)

Алексей Ломовцев

Эти меры не коснутся
только баров
и ресторанов
Департамент развития предпринима-
тельства и торговли сообщает об огра-
ничении продажи алкоголя в период 
весенних выходных.
Как отмечают продавцы продукто-

вых магазинов, если вы собираетесь 
употреблять спиртные напитки на 
майских праздниках, то стоит пла-
нировать свои покупки заранее. Ог-
раничения на продажу коснутся всех 
торговых точек на территории горо-
да Кирова и области за исключением 
только лишь баров, ресторанов, кафе 
и кофеен.

– Хотелось бы напомнить, что ог-
раничения на розничную продажу 
алкоголя действуют согласно поста-
новлению Правительства Кировской 
области, – отметили в департамен-
те развития предпринимательства 
и торговли.

Фото из архива «Pro Города»

В магазинах советуют планировать покупки заранее



– Так мы работаем аниматора-
ми, устраивая праздник, – со-
общила Ксения Боровикова.

На фото: Елена Суворова, 
Лера Зонова, Ксения Боровикова

Фото предоставлено Ксенией Боровиковой

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. Мы выберем победителей в каждом районе. 
Все участники, фото которых будут опубликованы, получат билеты в кино. 
Опубликовать свое фото можно на progorod43.ru в разделе «Конкурсы». Подробности по телефону 71-49-49.
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