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По Кирову 
вновь пройдет 
«Бессмертный 
полк»
Регистрация началась 
(0+) стр. 8

Лучшие стихи 
народных 
поэтов 
(0+) стр. 33

Место казни?
В Юрье опять погиб 
солдат (16+) стр. 4

Жарко! 
Три машины 
сгорели в Кирове 
за неделю 
(6+) стр. 3

9 главных 
новостей 
от читателей 
газеты 
(0+) стр. 2

Интервью 
с инвалидом, 
который просит 
милостыню 
(0+) стр. 6

Журналист заглянула туда, куда 
попасть никому не хочется – на 
зону, и выяснила, за что сидит и чем 
живет местное население (16+) стр. 12-13

Жизнь под присмотром: 
фоторепортаж 
из-за колючей 
проволоки

Фото Наталии Поповой
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Открыта регистрация на 
«Тотальный диктант» (0+)
Традиционно организовывать 
«Тотальный диктант» в Киро-
ве будет газета «Pro Город» и 
портал progorod43.ru. В этом 
году площадкой для прове-
дения акции станет главный 
корпус Вятского государствен-
ного университета. Кировча-
нам будет предложено сесть за 
парты в 15.00 12 апреля.
Чтобы стать участником ак-
ции, вам необходимо прой-
ти регистрацию. Сделать это 
можно, позвонив по номеру 
71-49-49 либо написав на элек-
тронную почту: pr_progorod@
mail.ru свои имя, фамилию, 
отчество, возраст и телефон, 
по которому с вами можно 
будет связаться и сообщить о 
возможных изменениях. По-
лучить ответы на все вопросы 
по поводу «Тотального дик-
танта» можно по этому же но-
меру – 71-49-49.

В апреле налоговая 
работает по-новому (0+)
В апреле налоговая служба 
Кировской области переходит 
на усиленный режим работы. 
Сделано это в первую очередь 
для удобства кировчан, сдаю-
щих налоговые декларации.
Так, в обычные дни инспек-
ции будут работать до 19 часов, 
также декларации можно по-
дать и в субботу с 9 до 15 часов. 
Областная налоговая служба, 
как всегда, напоминает, что 
30 апреля – последний день 
подачи декларации о доходах 
физических лиц. Ну а кто это-
го не сделает – пусть пеняет на 
себя, им грозит штраф от 1 ты-
сячи рублей.

В Кирове открыли центр 
для мигрантов (0+)
По адресу: улица Шинников, 6, теперь находится 
спецучреждение, в котором иностранцы ожида-
ют выдворения из страны. Сейчас в центре про-
живают 11 гостей нашей страны, в ближайшее 
время они будут депортированы.

Фото пресс-службы УМВД по Кировской области

!  Народные новости #progorod43

Читатели, которые сообщили нам эти новости, получают по 300 рублей. Если вы хотите поделиться с нами своими 
новостями, звоните на номер 467-998. Полные версии всех материалов на progorod43.ru//people

Мужчина упал 
с шестого 
этажа (16+)
Он пытался 
попасть в 
квартиру бывшей 
сожительницы 
через балкон. 
Свидетели 
происшествия
вызвали полицию 
и медиков.

Фонтан на 
Филейке 
восстановят (0+)
Отремонтировать 
фонтан с рыбками 
решили жители 
близлежащих 
домов. Он не 
работал более 
15 лет. Сейчас 
активисты ищут 
спонсоров.

Мусор жители 
кидают 
на капоты 
машин (0+)
Некоторые жители 
улицы Некрасова 
пакеты с отходами 
«утилизируют» 
прямо на 
транспорт. 
Водители 
возмущены. 

В Нововятск 
проехал 
«огненный» 
поезд (6+)
Состав с 
искрами из-под 
колес напугал 
местных жителей. 
Поезд уехал, 
а платформа 
еще полыхала 
несколько минут.

Студенты 
политеха 
почистили 
крыши жителям 
области (0+)
Они помогали 
пенсионерам 
убирать снег 
с крыш домов, 
а после работы 
развлекали 
их концертами.

На магазин 
в Котельниче 
снова напали 
(12+)
На торговую точку 
предприни-
мательницы, 
которая не 
заплатила 
рэкетирам, 
напали. Женщина 
напугана.

Полицейский 
перешел дорогу 
в неположенном 
месте (12+)
Кировчане 
засняли на 
камеру сотового 
телефона стража 
порядка, который 
нарушал правила 
дорожного 
движения.

Директор ДК 
не разрешила 
певице Максим 
раздать 
автографы (12+)
Пообщаться 
с фанатами в 
Вятских Полянах 
известной 
певице помешал 
руководитель 
Дома культуры.

Разврат на сцене 
филармонии 
(16+)
Горожане 
возмущены тем, 
что на сцене  
филармонии 
выступал 
полуобнаженный 
коллектив 
«Дамские 
угодники».

Светлана Горбунова –
200 рублей.
Екатерина Резоватова – 
200 рублей.
Александр Грушков –
400 рублей.
Сергей Ольчик – 300 рублей.
Максим Шулятьев –
200 рублей.
Наталья Карпова –
300 рублей.
Сергей Злобин – 200 рублей.
Елизавета Безместьева –
200 рублей.

Получить гонорар можно во 
вторник с 9 до 17 часов, до 25 
апреля включительно. Возьми-
те с собой паспорт и пенсион-
ное свидетельство. Следите за 
сообщениями о гонорарах на 
progorod43.ru

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+)

Спонсор прог-
ноза погоды

тел. 22-11-22, 
ул. Произ-

водственная, 
10, ул. Карла 
Маркса, 99, 

www.
banklife.ru

+1 +2
Вторник 
8 апреля

-5 +4
Суббота 

12 апреля

-12 +2
Четверг 

10 апреля

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

-4 +1
Понедельник 

7 апреля

0 +9
Пятница 

11 апреля

-9 -1
Среда 

9 апреля

+2 +8
Воскресенье 

13 апреля
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Алена Коробова
телефон 467-998,
pgorod@
rntmedia.ru

Автомобили 
вспыхивают 
в результате 
ДТП и просто 
на стоянках

В сводках МЧС все ча-
ще встречаются данные 
о горящих машинах. Со-
общения мы получаем и 
от читателей.

Сгорела «пятерка». 
Первым случаем стал по-
жар на Филейке.

– Все случилось в чет-
верг, 27 марта, пример-
но в 15.00, – вспомина-
ет очевидица Анаста-
сия Костицына. – На улице 
Ленинградской, 10, за ма-

газином, я увидела огонь и 
вызвала пожарных.
По версии спасателей, во 

время стоянки пострадал 
«ВАЗ-2105». Машина об-
горела внутри и снаружи. 
К ликвидации последствий 
привлекались 16 человек, 5 
единиц техники.

Страшное ДТП. Спустя 
несколько дней, в воскресе-
нье 30 марта, в нашу редак-
цию поступила информация 
о том, что на улице Солнеч-
ной полыхает «Шевроле». 
Как сообщили в Управле-
нии МЧС, сигнал они полу-
чили от дежурного ГИБДД. 
Машина спыхнула после 
столкновения «Шевроле» 
и «ВАЗ-2112». В результа-
те спасатели организовали 
дежурство, оказали психо-
логическую помощь. Пос-
ледствия возгорания устра-
няли 10 человек и 4 едини-
цы техники.

Полыхала «девятка». 
На следующий день, 31 мар-
та, пожар в машине тушили 
на проспекте Строителей, 7. 
Опять же во время стоянки 
загорелся «ВАЗ-2109». В ре-
зультате автомобиль сгорел 
полностью. К ликвидации 
последствий привлекались 8 
человек, 2 единицы техники.

Случаи в феврале. А в 
конце прошлого месяца мы 
писали о еще двух автомо-
бильных пожарах.

10 февраля, на трассе, ве-
дущей в Нововятск, прямо 
во время движения загорел-
ся «Фольксваген». А ночью 

27 февраля на улице Завод-
ской загорелся автомобиль 
«Лада Гранта». Там ЧП 
произошло потому, что во-
дитель машины решил пос-
пать в салоне своего авто. 
Как рассказали пожарные 
дознаватели, автомобилист 
включил печку, закрыл ма-
шину и уснул. Машина сго-
рела дотла, только желез-
ный корпус уцелел. Из-за 
пожара сонный водитель 
едва не остался без рук.

Фото Анастасии Костицыной и 
пресс-службы Управления МЧС 

России по Кировской области

!  Народная новость #progorod43 (6+)

В Кирове массово горят машины: 
уже 3 случая за неделю
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Как стать народным корреспондентом
Анастасия Костицына прислала фото горящей на Филейке 
машины в наш паблик vk.com / progorod43_pub и получи-
ла гонорар 400 рублей. Тоже хотите заработать? Можете 
сообщить новость в нашем паблике или по номеру дежур-
ного репортера 46-79-98. Ждем также ваши сообщения, 
фото, видео на vm@rntmedia.ru.

Обсудите это на
progorod43.ru /
t /  / avg

«Пятерка» загорелась среди бела дня На Строителей сожгли «девятку» «Лада» после пожара Кадр с видео аварии

С началом сезона в магазине 
«Садовый мир» ассортимент 
достиг более 5000 видов се-
мян овощей и цветов. Азалии, 
розы, жимолость и многое дру-
гое – такой потрясающий вы-
бор приведет в восторг всех 
любителей цветов. В прода-

же появилась качественная 
рассада: петунья, бархатцы, 
гацания и так далее. Торопи-
тесь за плодовыми деревьями 
и кустарниками: яблоня, сли-
ва, груша, ежевика, малина, 
смородина. А также сортовой 
картофель и лук-севок. Из кус-

тарников вам предложат айву, 
вереск, каштан, лапчатку, ле-
щину. Не упустите возможность 
приобрести садовые цветы, 
розы и клематисы со скидкой 
40 процентов. В магазине всег-
да в наличии водорастворимое 
азотно-фосфорно-калийное 

удобрение «Кристалон», орга-
но-минеральное удобрение 
«Фертика», а также невероят-
ный выбор агрохимии.
Сурикова, 7/1, с 9.00 до 19.00 
часов, без обеда и выходных. 
Телефон 49-01-20. �

Фото предоставлено рекламодателем

За рассадой и семенами – в «Садовый мир»!
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Страшная зако-
номерность: за 
последнее время 4 
человека погибли 
в одном и том 
же месте

14 марта 2014 года в воин-
ской части 31524 в поселке 
Юрья Кировской области по-
гиб рядовой Сергей Лаптев. 
Жизнь Сергея прервалась в 
одночасье. В тот день он за-
ступил на боевой пост. Че-
рез некоторое время Сергей 
вдруг упал. У него останови-
лось сердце. Он скончался 
мгновенно. В тот же день ро-
дителям позвонили и сооб-
щили о трагедии.
Родственники были уби-

ты этим известием. У Сергея 
никогда не было серьезных 
проблем со здоровьем. Пос-
ле проведенной эксперти-
зы к проблемам с сердцем 
добавился желудок. Меди-
ки поставили новый диа-
гноз – «гастрит»…

Солдата избили. Верить 
в то, что их сын, который 
ушел в армию здоровым, 
умер от банального гастрита, 
родители отказались. Они 
стали добиваться повторной 
экспертизы и обратились в 
фонд «Право Матери».
После повторного обсле-

дования стало понятно, ка-
кой «гастрит» у Сергея Лап-
тева. Врачи констатировали 
разрыв стенок желудка, за-
крытую тупую травму живо-
та и обильную кровопотерю. 
После такого заключения 
было возбуждено уголовное 
дело по статье «Убийство по 
неосторожности».

Следствие. Федеральным 
СМИ сейчас рассказывают 

свою версию событий. Та-
кой комментарий агентство 
«Интерфакс-Поволжье» по-
лучило от представителя 
военно-следственного отде-
ла по Оренбургскому гарни-
зону: «Там была драка. Кон-
фликт возник в результате 

неуставных взаимоотноше-
ний между двумя военно-
служащими. Речь идет не 
о дедовщине, у них равный 
призыв».

– Информация о том, что 
именно родители добились 
повторной экспертизы, не-

достоверна, – сообщил наш 
источник в Юрьянской во-
енной части. – Мы сами это-
го добились!
Сотрудник части, поже-

лавший остаться неизвест-
ным, сообщает, что Сергей 
был хорошо знаком с сол-

датом, с которым подрался. 
Сейчас обстановка в час-
ти «удовлетворительная», 
но «все еще помнят о том, 
что произошло».
Родители в этом конкрет-

ном случае добились воз-
буждения уголовного дела. 

Однако вопрос, сколько еще  
молодых ребят погибнет в 
воинской части в Юрье, ос-
тается открытым.

Фото vk.com

Воинская часть или место казни: 
почему в Юрье гибнут солдаты?(16+)

Военная часть, 
в которой погиб 
Сергей Лаптев, 
имеет плохую 
славу. Только в 
2010 году там 
повесились три 
солдата�сроч�
ника.

Сергей Лаптев очень хотел служить 

О погибшем
солдате
Погибшему Сергею 
Лаптеву было всего 
23 года. Он закончил 
инженерный факультет 
Сельскохозяйственной 
академии в Кирове. 
Призывался служить он 
4 июля 2013 года.

– Он сам попросился 
в армию, – сообщил 
Максим Лаптев, брат 
Сергея. – Даже на 
проводах он был так 
весел, что друзья 
ему говорили: «Не на 
дискотеку идешь!».
Он был хорошим 
другом, на него всегда 
и во всем можно было 
положиться. 
Последний раз созва�
нивался с родителями 
за день до трагедии  
и разговаривал, как 
всегда, с нотками 
задора и оптимизма.

Престижные войска или место казни?

»виторП«»аЗ«

Евгения 
Тарасова
телефон: 
467�998

Служить в Юрье хотят многие, 
особенно кировские ребята.
Во�первых, ракетные войска 

– это очень престижно. Во�
вторых, близко к дому.

– От призывников каждый 
год поступает огромное 
количество заявок. Ребята 
хотят служить именно в 

этой части, – сообщила 
представитель комитета 
солдатских матерей в 
Кирове Елена Санникова. – 
Юрьянская часть находится 
близко к Кирову. Этой льготой 
пользуются те призывники, у 
которых есть маленькие дети 
или родители�пенсионеры.

Кстати, два месяца назад 
в этой части был слет 
солдатских матерей, где они 
смогли посмотреть, в каких 
условиях живут их дети. 

– Ничего «такого» мы тогда 
не обнаружили, – написали 
родители на кировском 
форуме.

Полная версия на
progorod43.ru/
t//sol
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Ольга Древина

Сегодня 
это стало проще

Часто от друзей, близких 
или знакомых можно услы-
шать: «Были бы деньги, я бы 
купил машину, тур к морю 
и многое-многое другое». 
И не менее часто с испол-
нением таких желаний так 
же нет проблем, посколь-
ку сейчас вполне доступны 
кредиты с разнообразными 
условиями. Однако многие 

не хотят платить огромные 
проценты за пользование 
деньгами и предпочитают 
копить с тем, чтобы затем 
воплотить свою мечту в 
реальность. 
Сберегать денежные 

средства можно разными 
способами, и вместе с этим 
всегда хочется, чтобы еще 
и инфляция не «съедала» 
часть денег. И в этом случае 
сбережения от Центра мик-
рофинансирования «Рус-
ский капитал» – один из 
лучших вариантов.

Адрес

Сбережения мы принимаем по адресу: город Ки-
ров, Гостиный переулок, 5/1, офис. 210. Телефон 

(8332) 643-147.
Мы гарантируем тайну и сохранность ваших 

сбережений!
«Русский капитал» – проверено временем!

Как накопить на необходимое?

Сбережения от граждан под: 20 процентов годовых (срок размещения от 6 месяцев, воз-
можность ежемесячного снятия процентов, при досрочном истребовании процентная ставка 10 
процентов годовых); 30 процентов годовых (срок размещения от 12 месяцев, без возможности 
ежемесячного снятия процентов, при досрочном истребовании процентная ставка 10 процентов 
годовых); Сбережения принимаются по договору займа в рублях РФ, сумма займа от 1,5 миллиона до 
10 миллионов рублей ООО «Русский капитал» (ИНН 4345246193).

Под какой процент 
вы принимаете сбере-
жения у граждан?
Стоит понимать, что у 

разных организаций ус-
ловия по сбережениям от-
личны друг от друга. И в 
первую очередь это каса-
ется процентов, начисляе-
мых на вложенные средс-
тва. Мы практики, рабо-
таем честно и смотрим 
на вещи реально. У нас 
реальные проценты, а не 
вымышленные, которые 
складываются из таких со-
ставляющих, как количес-
тво клиентов, процентные 

ставки по дого-
ворам Займа, 
р ен т а б е л ь -
ность. «Рус-
ский ка-
п и т а л » 

– орга-
н и з а ц и я 
именно для 
тех граждан, 
кому нужны 
с т а би л ьно с т ь 
и уверенность 
в завтрашнем дне, 
именно поэтому мы 
принимаем сбере-
жения от граждан под 
30 процентов годовых.

Куда идут сбережения граждан?
Принимая сбережения, мы не экспериментируем 

с ними, а вкладываем их в то, что уже работает, а имен-
но: в развитие самой организации, а не в посторонние 
проекты, которые не имели бы никакого отношения 
к работе нашей организации.

Чем еще «Русский ка-
питал» отличается от 
большинства организа-
ций?
Мы работаем с 2008 года. 

Более 5 лет успешной рабо-
ты на рынке микрокреди-
тования. За это время «Рус-
ский капитал» наработал 
тысячи новых клиентов. 
Также Центр микрофи-

нансирования «Русский 
капитал» работает с Бюро 
кредитных историй, что 
позволяет нам отличать 
добросовестных заемщиков 
от неблагополучных, тем 
самым повышая эффек-
тивность в работе и мини-
мизируя риски невозврата 
займов. 
Изначально мы наце-

лены на благонадежных 
заемщиков, именно поэ-
тому мы не выдаем денеж-
ные средства кому попало. 
К тому же в нашей органи-
зации работают лучшие 
специалисты. �

Фото ООО «Русский капитал»

Руководитель 
кредитного отдела 

Анна Новоселова

Что еще стоит учи-
тывать при выборе 
организации?
Не менее важно знать, ка-

кое количество офисов у той 
или иной организации рабо-
тает. У нашей организации 
только в Кирове успешно 
работают пять офисов в раз-
ных районах города. Мы не 
являемся филиалом феде-
ральной сети, ООО «Русский 
капитал» зарегистрировано 
в городе Кирове, и в насто-
ящее время организация 
представлена и успеш-
но развивается в пяти 
регионах РФ, осу-
ществляет свою 
де я т е л ьно с т ь 
в Ижевске, в 
Йошкар-Оле, 
в Костроме, 
в Чебок-
сарах, в 
настоящее 

время ус-
пешно работа-

ют 13 офисов на-
шей организации.
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Когда начнут проверять 
счетчики в квартирах на 
улице Московской, 157? 
Все сроки давно прошли. 
В квартирах проживает 
больше квартирантов, чем 
прописано, а оплачива-
ют остальные жильцы. 

Надоели автомобили, 
припаркованные 
на газонах и тротуарах.

А давайте скинемся и пос-
тавим памятник Виктору 
Цою, а то у нас стоят памят-
ники каким-то гопникам. 
Поклонник Виктора Цоя.

Девушка, которая взя-
ла часы из примерочной в 
ЦУМе, верните их, пожа-

луйста, в отдел. Это очень 
дорогой для меня подарок!

Мы восхищаемся раз в че-
тыре года паралимпийцами, 
а в автобусе место не уступа-
ем человеку с тростью. Лю-
ди, будьте милосердны, ник-
то ни от чего не застрахован.

Задеть батареи нереаль-
но, можно получить ожог. 

Зачем топить, как в минус 
40, ведь на улице уже плюс? 
И так по всему городу.

Верните детскую площад-
ку во дворе дома №157 по 
улице Московской. Владель-
цы машин охамели, зали-
ли площадку цементом и 
сделали стоянку для сво-
их железок. Куда смотрит 
администрация города?

Ответы (0+)

СМС- 
жалобы

(12+)

Ведущая рубрики

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

?В городе ужасные доро-
ги, особенно их портят 

большегрузы в весенний 
период. Будет ли действо-
вать ограничение по въез-
ду в город грузовиков?

– Ограничение будет 
действовать с 12 апре-
ля по 11 мая, – сообщили 
в пресс-службе админис-
трации города Кирова. – 
В этот период на въездах в 
город будут установлены 
дорожные знаки и знаки 
дополнительной инфор-
мации. Если водитель 
грузовика захочет въехать 
в город, ему придется воз-
мещать вред, причиняе-
мый кировским дорогам. 
Сумма колеблется от 5260 
до 27300 рублей.

Фото из архива «Pro Города»

До середины мая большегрузам 
нельзя въезжать в город

СМС-БЛАГОДАРНОСТИ
Упала на улице у ларька, 
все продукты разлете-
лись. Из машины вышел 
молодой человек, помог 
мне встать и довез до до-
ма на машине с моими 
сумками. Огромное ему 
спасибо за такой беско-
рыстный поступок. Анто-
нина Васильевна, 81 год.

Хотим выразить бла-
годарность Татьяне Бра-
тухиной, регистратору 
поликлиники №2 за ее 
отзывчивость, ответс-
твенность и доброту. Же-
лаем здоровья, любви 
и успехов во всем. Твои 
постоянные пациенты.

Мысли 
на ходу

(0+)

# О работе. К «Европейскому» выбираюсь три раза в 
неделю. Сегодня ветер северный, долго не просижу. Две 
кофты теплые надел, перчатки, но холод пробирает.

# О доходах. В день рублей 600 набираю, помогают жен-
щины. Школьники мелочь дают.

# О цели. Мне 400 тысяч рублей нужны на операцию, я 
перед Новым годом под машину попал. Ноги отказывают 
совсем, и легкое пробито. Накопил уже 67 тысяч.

# О семье. Жена и дети в Усинске. Они о моей беде не 
знают, в Кирове с женщиной живу, она сюда и привозит.

# О конкуренции. Хотел у монастыря милостыню про-
сить, но там все места заняты, прогнали меня оттуда.

# О стыде. Людям в глаза стараюсь не смотреть, стыдно. 
P. S. За время интервью (10 минут) Анатолий Кокорин за-
работал 130 рублей.

Беседовала Юлия Фокеева. Фото автора

Анатолий Кокорин, 
нищий, который просит милостыню

Полная версия интервью на портале
progorod43.ru

?Помогите! Брал заем в 
микрофинансовой орга-

низации. Первое время га-
сил, но затем потерял ра-
боту. Сначала коллекторы 
угрожали, а потом подали 
в суд. Назначено судебное 
заседание. Не знаю, что 
делать!

Выход есть! К суду сле-
дует подготовиться. Нуж-
но знать законы и судеб-
ную практику. В заседа-
нии обратите внимание 
на свое материальное по-
ложение. Выгодных для 
вас результатов можно 
добиться всегда, если ва-
ши интересы будут пред-
ставлять профессионалы 
своего дела. Бесплатная 
консультация по телефону 
47-04-24. �

Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите на форуме

http://progorod43.ru/live/
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Мария Сенилова

В правитель-
стве Кировской 
области обсудили 
главные вопросы 
жизни региона

В понедельник врио губер-
натора области Никита Бе-
лых провел заседание пра-
вительства. Первые лица 
города обсудили областной 
бюджет за прошлый год, 
ликвидацию последствий 
ЧП в Нововятске, реализа-
цию проекта «Продуктовая 
карта» и другие вопросы.

Награда. Глава МЧС по 
Кировской области Ми-
хаил Лихачев вручил Ни-

ките Белых нагрудный 
знак как ликвидатору пос-
ледствий ЧП в Нововят-
ске. Ранее к правительс-
твенным наградам были 
представлены только спа-
сатели, работавшие на мес-
те происшествия.

Что с бюджетом? Далее 
чиновники обсудили регио-
нальный бюджет за 2013 год. 
Доходы бюджета составили 
около 39 миллионов рублей, 
а расходы – более 44,5 мил-
лиона рублей. Эти цифры 
могли быть гораздо больше, 
ведь почти миллиард руб-
лей кировчане не доплати-
ли в областную казну. За-
то в прошлом году удалось 
сэкономить на содержании 
чиновников, на них потра-

тили почти на треть средств 
меньше, чем положено по 
нормам Минфина.
Заместитель председате-

ля правительства области 
Дмитрий Матвеев рассказал 
о продуктовых картах. Вот 
уже полгода многодетные 
семьи могут приобрести 
продукты кировских про-
изводителей за счет бюд-
жетных средств. В целом 
проект успешен, и, возмож-
но, кировская идея будет 
реализована на территории 
всей страны.

Фото пресс-службы правитель-
ства Кировской области

Белых наградили
за ликвидацию 
ЧП в Нововятске (6+)

О других важных 
решениях правительства 
читайте на
progorod43.ru /
t /  / psb

Михаил Лихачев (справа)поблагодарил врио губернатора 
Никиту Белых за оперативную работу

Анастасия Анзорова

Мобильное 
приложение 
позволит вам 
получать газету 
раньше

Если вы хотите получать 
нашу газету на день раньше 
всего города, просто устано-
вите специальное мобиль-
ное приложение, которое 
позволит читать мобиль-
ную версию газеты с вашего 
телефона или планшетно-
го компьютера.

Как узнавать новости «Pro 
Города» самыми первыми? (0+)

Если ваше мобильное устройство на базе 
операционной системы Android или iOS, 
скачать приложение можно по ссылкам:
progorod43.ru /t / android
progorod43.ru/t/iphone

5 аргументов «за»

1. Вы первыми узнаете самые актуальные новости минув-
шей недели.
2. Вы первыми узнаете самые выгодные акции и предло-
жения от наших рекламодателей.
3. Вы первыми получаете полную афишу мероприятий и 
заранее планируете свой отдых.
4. Вы можете читать газету там, где вам удобно: в транс-
порте, на природе, в «пробке».
5. Вы можете делиться понравившимися новостями с ва-
шими друзьями и знакомыми.

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

Фото предоставлено рекламодателем

слуги кремации
ри дефиците 

юдей задумы-
о «Вечность»
нию 
о, 
:

ателемемм

Петр Дранга в наш город не приедет (0+)
Концерт, который должен был состо-
яться в ДК железнодорожников 5 ап-
реля, отменен по техническим причи-
нам. Организаторы выступления музы-
канта отметили, что проблем со сдачей 
билетов и получением денег у зрителей 
не возникнет.

Фото с официального сайта www.dranga.ru

Алена Коробова

Регистрация 
участников мас-
штабной акции 
началась

В Кирове стартует акция 
«Бессмертный полк». В ее 
рамках мы будем публико-
вать истории «бессмертных 

солдат» Великой Отечест-
венной войны.
Расскажите о своем герое. 

Сделать это можно самосто-
ятельно на официальном 
сайте проекта – moypolk.
ru. Для этого нужно прой-
ти регистрацию, опубли-
ковать фотографию и текст 
рассказа о вашем солдате. 
Рассказ и фото вы также 
можете принести в редак-

цию по адресу: Октябрь-
ский проспект, 120, 4 этаж, 
402 кабинет. Или прислать 
нам материалы на почту 
zpg@rntmedia.ru с помет-
кой «Бессмертный полк».

Подробнее об 
акции «Бессмертный 
полк» читайте на
www.progorod43.ru
progorod43.ru/t//bp

Как стать участником 
«Бессмертного полка»? (6+)
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Ольга Древина

Это отличный 
способ приобрес-
ти собственное 
жилье

Государственная ипотека – 
удобный способ покупки 
квартиры. В этом вы убе-
дитесь на примерах расчета 
параметров кредита для ре-
альных квартир.

Пример №1. Приведем 
расчет для 1-комнатной 
квартиры по адресу: Крас-
ный Химик, дом 2* площа-
дью 35,1 квадратных мет-
ра, которая стоит 1 404 000 
рублей.
Чтобы получить приемле-

мую процентную ставку по 
кредиту, необходимо вне-
сти хотя бы 30 процентов от 
стоимости квартиры. Пер-
вый взнос будет равнять-
ся 424 000 рублей, а сум-
ма кредита – 980 000 руб-
лей. «Возьмем ипотеку» на 

20 лет. Ставка до оформле-
ния права собственности на 
квартиру составит 14,5 про-
цента**, а после оформле-
ния права – 10,5 процента** 
(платить повышенный про-
цент нужно будет максимум 
два месяца, так как дом уже 
введен в эксплуатацию и 
оформление собственности 
на квартиру пройдет быст-

ро). Ежемесячный платеж 
в первые 2 месяца будет 
12 560 рублей, а в последу-
ющие – всего 9 800 рублей! 
Для оформления такого 
кредита ежемесячный до-
ход семьи должен быть при-
мерно 28 000 рублей.

Пример №2. Рассмотрим 
вариант покупки в ипотеку 

стандартной 2-комнатной 
квартиры площадью 56,3 
квадратных метра, которая 
стоит 1 907 500 рублей (ули-
ца Красный Химик, дом 2)*. 
При первом взносе в разме-
ре 572 000 рублей (30 про-
центов от стоимости кварти-
ры) сумма кредита составит 
1 335 250 рублей. При сроке 
20 лет ставка до оформле-
ния права собственности 
на квартиру будет 14,5 про-
цента**, а после – 10,6 про-
цента**. Платеж в первые 
два месяца – 17 116 рублей, 
а в последующие месяцы – 
13 454 рубля. Для оформле-
ния кредита ежемесячный 
доход семьи должен быть 
примерно 39 000 рублей.

Пример №3. Рассмотрим 
еще один пример покупки 
1-комнатной квартиры по 

адресу: улица Физкультур-
ников, 8. В этом кирпичном 
доме 1-комнатная квартира 
площадью 39,1 квадратных 
метра стоит 1 767 320 рублей. 
На квартиру уже оформле-
но свидетельство на пра-
во собственности, поэто-
му ставка по ипотеке сразу 
фиксируется на уровне 11,95 
процента**. Если оформ-
лять ипотеку на 20 лет с пер-
вым взносом 530 196 рублей 
(30 процентов от стоимости 
квартиры), то сумма креди-
та составит 1 237 124 рубля, 
а ежемесячный платеж – 
13 600 рублей. Для оформле-
ния кредита ежемесячный 

доход семьи должен быть 
примерно 31 000 рублей.
Если ваших средств недо-

статочно для первого взноса 
по ипотеке, можно восполь-
зоваться программой «Мо-
лодым – отдельное жилье!» 
и получить беспроцентный 
заем в размере 200 000 руб-
лей сроком на 7 лет.***
Приведены самые распро-

страненные параметры кре-
дита, по которым оформля-
ются клиенты государствен-
ной ипотечной программы. 
Процентную ставку можно 
уменьшить за счет сокраще-
ния срока кредита, увеличе-
ния первоначального взноса, 
использования материнско-
го капитала и участия в спе-
циальных программах, на-
пример, «Молодые учителя» 
и «Военная ипотека». �

Фото предоставлено рекламодателем

Адреса

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

Улица Красный Химик, дом 2

Купите квартиру в ипотеку с помощью 
государственной программы

Реклама ОАО «К. Р. И. К.». *Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте: ипотека43.рф. **Погашение кредита осуществляется аннуитетными (равными) платежами. Минимальная сумма кредита 300 000 р. и не менее 30 процентов от стоимости 
жилья, максимальная сумма кредита 3 000 000 рублей, но не более 70 процентов от стоимости жилья. Досрочное погашение возможно без ограничений и комиссий с первого месяца. Дополнительные расходы при оформлении ипотеки: комиссия 9 000 рублей, 
оплата услуг оценочной компании около 35 рублей за 1 квадратный метр, личное и имущественное страхование недвижимости – примерно 0,7 процента от оставшейся суммы кредита, госпошлина за регистрацию права собственности 1 000 рублей.*** Заем 
предоставляется ОАО «К. Р. И. К.» в сумме до 20 процентов от стоимости приобретаемого жилья, но не более 200 000 рублей. Сроком от 6 месяцев до 7 лет, процентная ставка 0 процентов. Ежемесячный платеж – 2 409 рублей. Досрочное погашение – любыми сум-
мами без ограничений и дополнительных комиссий. 

Первый вебинар по ипотеке
5 апреля (суббота) в 11.00 зайдите на сайт gorodkirov.ru 
и узнайте, как купить квартиру выгодно! Подробности 
по телефону 37-59-90.

Дмитрий Зайцев

Встречайте 
садовый сезон 
с «Целиной»
Подготовка к дачному сезону на-
чинается задолго до проведения 
основных работ на земельном 

участке. Как только растает 
снег, дачники поспешат 
в свои сады и огоро-
ды, чтобы провести 
уборку и открыть 
дачный сезон, ко-
торый неизменно 
начнется с под-
готовки почвы. 

Вспашка земли – это 
самый ответственный 
этап перед посадкой сель-
скохозяйственных куль-
тур. Чем обрабатывать: 
лопатой, мотоблоком или 
культиватором – каждый 
выбирает сам!

Усовершенствованная тех-
ника. Решить вечный вопрос с 
обработкой почвы вам помогут 
мотоблоки «Целина», которые вы 
можете приобрести в сети магази-
нов ТД «Стройбат».
Мотоблоки ТМ «Целина» – это 

усовершенствованный продукт 
на отечественном рынке садово-
парковой техники. Вам требуется 
обработать тяжелую почву или 
целину, и при этом перед вами не 
стоят задачи обрабатывать почву 
в теплицах, тогда мотоблок «Це-
лина» – это то, что вам нужно. 
Для обработки участка до 20 соток 
подойдет мотоблок мощностью 6,5 
лошадиных силы и шириной об-
работки 70 сантиметров. Для об-
работки участка 20-60 соток по-
дойдет мотоблок мощностью 8-9 
лошадиных сил и шириной обра-
ботки 80 сантиметров.
Мотоблок – достаточно тяже-

лая садовая техника, поэтому ра-
ботать с ним под силу не каждому. 

Но, в отличие от мотокультивато-
ра, мотоблок можно превратить в 
транспортное грузовое средство, 
используя прицепную телегу «Це-
лина ПМ-02», которая предна-
значена для перевозки сельскохо-
зяйственных, строительных мате-
риалов и прочих грузов.

Абсолютно универсаль-
ный. Мотоблок «Целина» – это 
универсальная садово-парковая 
техника, которая с помощью та-
кого навесного оборудования, как 
плуг, окучник, картофелевыкапы-
ватель, фрезы, прекрасно справит-
ся с обработкой почвы на приуса-
дебном участке.
ТД «Стройбат» рад предложить 

вам мотоблоки «Целина» МБ-600 
и НМБ-901. Это модели с мощнос-
тью двигателя от 6,5 до 9 лоша-
диных сил. Поворотная рулевая 
колонка позволяет регулировать 
руль как в вертикальной, так и в го-
ризонтальной плоскости. Защит-

ные брызговики и дополнитель-
ные защитные крылья позволят 
избежать излишнего загрязнения. 
Широкие колеса диаметром 180 
миллиметров делают мотоблоки 
наиболее проходными и устойчи-
выми. Все это делает мотоблоки 
«Целина» настоящими помощни-
ками на вашем садово-огородном 
участке. �

Фото предоставлено ТД «Стройбат»

Мотоблок – лучший помощник в огороде!
Дмитрий Зайцев

Встречайте 
садовый сезо
с «Целиной»
Подготовка к дач
чинается задолго
основных работ

участке. Ка
снег, да
в св
ды
у
д

В
сам
этап
ско
тур
ло
ку
вы

Мото-
блок
«Целина 
МБ-600»

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

Лидия Ковязина

Порой из обычной 
больницы 
мы готовы бежать
Но покидать стены клиники Ки-
ровской медакадемии мне совсем 
не хотелось. Профессионализм и 
доброжелательность персонала, 
высокая эффективность лечения, 
бытовые условия – под стать евро-
пейским – и все это у нас в Кирове. 
Клиника располагает уникаль-

ной диагностической базой: ка-

бинет функциональной и ультра-
звуковой диагностики, рентгено-
логический и физио-кабинеты, 
кабинет компьютерной томогра-
фии, клинико-диагностическая 
лаборатория – все это позволяет 
устанавливать единственно вер-
ный диагноз и назначать правиль-
ное лечение.

Диагноз «эпилепсия». Кли-
ника Кировской медакадемии 
включает в себя три направления 
деятельности – терапия, кардио-
логия и неврология. Неврологи-

ческое отделение, где мне посчаст-
ливилось пройти лечение, возглав-
ляет кандидат медицинских наук 
Олег Сергеевич Редькин. Именно 
в этом отделении функционирует 
уникальная для нашего региона 
лаборатория сна.

– Основная задача нашей лабо-
ратории, – говорит Олег Сергее-
вич, – это диагностика и лечение 
патологических состояний пе-
риодов сна и бодрствования. Мы 
предлагаем современные электро-
энцефалографические методики 
для выявления эпилептической 

активности головного мозга, что 
позволяет не только установить 
диагноз «эпилепсия», но и опре-
делить ее форму, тип приступов, 
рекомендовать эффективное ле-
чение. Другое направление – это 
диагностика и лечение болезни 
остановок дыхания во сне, кото-
рые приводят к риску развития тя-
желых нарушений ритма сердца. 
При умеренных и тяжелых фор-
мах апноэ сна применяется СИ-
ПАП-терапия, которая оказывает 
положительное действие уже во 
время первого сеанса.

Спасибо, доктор. Огромное ко-
личество отзывов от благодарных 
пациентов еще раз доказывает, что 
есть в нашем городе врачи – истин-
ные профессионалы своего дела – и 
есть условия под стать европейским. 
Всем рекомендую клинику Киров-
ской медицинской академии! �

В клинике Кировской медицинской академии лечат на совесть!

Адрес

Клиника Кировской ГМА,
ул. Щорса, 64, 
тел.: 62-58-43, 62-77-28
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Ольга Древина

Он разместился 
на улице 
Базовой, 2-а
В начале марта в Кирове 
состоялось открытие ми-
ни-офиса Сбербанка для 
юридических лиц. Это пер-
вый на территории облас-
ти офис подобного фор-
мата для обслуживания 
предпринимателей.

Пилотный проект.
– Впервые мы пошли не по 

стандартному пути откры-
тия полноценного дополни-
тельного офиса для юриди-
ческих лиц, а выбрали вари-
ант открытия мини-офиса 

по продаже банковских про-
дуктов и консультированию 
на территории максималь-
ного скопления бизнес-ор-
ганизаций, офисов. А улица 
Базовая, как известно, явля-
ется именно таким местом, – 
поясняет начальник отдела 
продаж малому бизнесу Ки-
ровского отделения Сбербан-
ка Олег Комаров. – Это поз-
волит предпринимателям 
максимально быстро и ком-
фортно получать банковские 
услуги, не тратя время на то, 
чтобы добраться до центра 
города, экономить время и 
средства. Наша цель – обес-
печить предпринимателей 
высоким уровнем сервиса и 
качественными услугами в 
удобном для них месте.

Все услуги. Посетителей 
в новом мини-офисе встре-
чают два клиентских ме-
неджера. Здесь представи-
тели малого бизнеса могут 
получить основной спектр 
банковских услуг, необхо-
димых предпринимателю: 
консультация по продуктам 
и предложениям, заключе-
ние договоров, составление 
заявки на кредит для бизне-
са и подача документов для 
рассмотрения, оформление 
зарплатного проекта и мно-
гое другое.
Помимо этого, новый ми-

ни-офис предлагает очень 
удобную услугу для пред-
принимателей – предостав-
ление информации об ус-
лугах страховых и юриди-

ческих компаний, которые 
являются партнерами Сбер-
банка, помощь в вопросах 
взаимодействия с ними.

Режим работы. Двери 
мини-офиса Сбербанка на 
Базовой, 2-а открыты для 
кировских предпринимате-
лей с понедельника по пят-
ницу, с 9.00 до 16.00, без 
обеда. Приходите! �

ОАО «Сбербанк России».

Генеральная лицензия Банка России
 № 1481 от 08.08.2012

Фото предоставлено 
ОАО «Сбербанк России»

Контакты

Ул. Базовая, 2-а, 
т. 52-04-82Предприниматели получат качественный 

сервис в удобном для них месте

Сбербанк открыл первый в области 
мини-офис для юрлиц
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Ольга Древина

Современный ма-
териал незаменим 
при строительстве
Сейчас уже сложно предста-
вить времена, когда строите-
ли и архитекторы не знали 
такой надежный и много-
функциональный материал, 
как сотовый поликарбонат. 
А ведь всего около 40 лет 
назад, в 1978 году, на пред-
приятии «Poligal» была изго-
товлена первая в мире сото-
вая поликарбонатная плита. 
С тех пор материал незаме-
ним при строительстве про-
зрачных конструкций и 
ограждений, переходов и 
навесов, фасадов и витрин, 
теплиц и парников. Он ак-
тивно используется при ди-
зайне интерьеров, создании 
малых архитектурных форм.
Популярность материала 

легко объяснима: он эффек-
тивно сохраняет тепло, при 
малом весе отличается вы-

сокой прочностью и плас-
тичностью. Преимуществом 
качественного поликарбо-
ната является и его долго-
вечность – он будет служить, 
как минимум, 15-20 лет.
Компания «Полигаль 

Восток» является российс-
ким предприятием группы 
«Plazit-Poligal». Предприятие 
производит сотовые и моно-
литные плиты из поликар-
боната по самым высоким 
стандартам качества. Под-

твержденная 10-летняя га-
рантия на изделия и полная 
российская сертификация 
позволяют использовать ма-
териал в самых ответствен-
ных проектах. �

Фото предоставлено рекламодателем

Теплицы из плит Poligal (Израиль) отли-
чаются практичностью и надежностью

Сотовый поликарбонат: 
преимущества неоспоримы

Адрес

Производственная, 29, 
тел.: 70-32-33, 704-323, 
49-22-32, 
www.vyatplast.ru

Дмитрий Зайцев

Хотите надежно 
инвестировать,
но не знаете 
куда?

Поможем вам во всем ра-
зобраться. Еще в 2012 го-
ду кировчане открыли для 
себя возможность разме-
щать свободные средства в 
кредитных кооперативах, а 
именно в Кредитном Клу-
бе «Дело и Деньги». Благо-
даря этому за предыдущий 
период граждане уже полу-
чили хорошую прибыль и 
готовы инвестировать сно-
ва. На 2014 год Кредитный 
Клуб «Дело и Деньги» пред-
лагает новые условия. Если 
средства размещаются на 
срок до 3-х месяцев – ставка 

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

За счет чего я получаю 
высокий доход? Кре-
дитный Клуб – проект фи-
нансовой компании «Dе-
ло и Dеньги», которой уже 
в этом году исполняется 
7-й год. На сегодняшний 
день компания занимает 
одно из лидирующих мест 
на рынке срочного креди-
тования бизнеса в Киро-
ве. Именно благодаря про-

центному доходу от выдачи 
займов для бизнеса компа-
ния обеспечивает высокую 
доходность сбережениям 
граждан. Компания имеет 3 
офиса в городе Кирове, дейс-
твует на основании Закона 
«О кредитной кооперации», 
контролируется государс-
твом в лице Службы Банка 
России по финансовым рын-
кам и, помимо этого, являет-
ся членом одной из крупных 
саморегулируемых органи-
заций – Некоммерческое 
Партнерство «НОКК», ко-
торая обеспечивает сохран-
ность средств.

На каких услови-
ях? Станьте членом КПК 
Кредитный Клуб «Dело и 
Dеньги». Вступительный 
взнос – 100 рублей. Паевой 
взнос – 1000 рублей (возвра-

щается при прекращении 
членства). Максимальный 
срок и сумма – без ограни-
чений. Минимальная сумма 

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

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

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

Наталья Новикова и Никита Павлов: 
«Обеспечьте себе стабильную прибыль 
в надежной компании»

Как получать доход до 25 годовых?

Адрес:

г. Киров, Октябрьский 
пр., 96 (Финансовый 
супермаркет «Кредит-
ный Клуб»). Т.: 250-233, 
8-800-200-33-30
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Денис Шевяков

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

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

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

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

квас для приготовления 
вкусной окрошки!

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

Фото предоставлено рекламодателем

Залог вкусной окрошки – 
живой квас! 

Адреса

Во всех магазинах горо�
да и области

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

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

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

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

ют консерванты. Все полезные свойства традиционного напитка потеряны.

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

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

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

дуктов, например, газированных напитков.

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

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

• Салон цветов «Фели-
ция»: ул. Ленина, 48, 

тел. 38-37-73
• Садовый центр:
ул. Мопра, 26Г, 
тел. 76-07-76

www.feliciya.kirov.ru

Кстати

Cделать ваш сад рос-
кошным местом для 

уединения и досуга всей семьи 
вы можете уже сейчас вмес-

те с садовым центром «Фе-
лиция». �

Вниманию садоводов: в «Фелиции» 
огромное поступление саженцев! 

1 Лучшие сорта 
растений для наше-
го региона. Специалисты 

магазина отобрали на столичных выставках 
лучшие сорта растений, которые приспособле-
ны для климата нашего региона. А это значит, 
что вы смело можете доверять профессиона-
лизму агрономов и специалистов «Фели-

ции» и выбрать те саженцы, которые 
понравились больше всего.

2 Только ка-
ч е с т в е н н а я 
продукция. Сто- 

процентное качество саженцев обуслов-
лено не только тщательным выбором рас-
тений, но и их правильным хранением. Все 
растения в «Фелиции» хранятся в специ-
альном холодильнике, именно поэто-
му цветы не прорастут раньше 

положенного времени.

3 Совет от 
професси-
оналов высо-

кого уровня. Специалисты ма-
газина «Фелиция» консультируют 
каждого покупателя, дают аннотацию 
по хранению посадочного материала, 
а также советы по уходу за растения-
ми. Даже если вы новичок в садо-
водстве, агрономы «Фелиции» 
помогут вам в вашем пер-

вом опыте.

5 Р а н н е й 
весной сажен-
цы плодовых 

культур. Специалисты «Фелиции» 
отобрали лучшие сорта зимостойких 
плодовых культур. Уже сейчас их можно 
приобрести в магазине. Поэтому если вы 
хотите, чтобы растение давало хороший 
урожай, доверяйте профессионалам. 
Не стоит покупать саженцы в слу-

чайных местах, велика ве-
роятность обмана.

4 Все в одном месте. 
Садовый центр «Фелиция» со-
здан для того, чтобы вы могли осу-

ществлять все свои ландшафтные затеи. Совсем недавно в 
магазин поступили в продажу саженцы роз из России и Евро-
пы. Все сорта адаптированы к вятскому климату. Если вы желаете 
оформить входную арку в саду, то рекомендую выбрать клемати-
сы, которые тоже можно приобрести в «Фелиции». А для альпий-
ской горки здесь же можно присмотреть многолетники. Тем 
же, кто любит цветы с крупными цветоносами — гладио-

усы, лилии, георгины, тоже несказанно повезло. 
Они в большом ассортименте представ-

лены в садовом центре. 

Уже совсем скоро на ветвях распус-
тятся листочки и солнышко зальет 
светом наш родной город. А это 
значит, что остались считанные де-
ньки до активного садового сезона. 
А вы, дорогие садоводы, уже к не-
му готовы? Если нет, то вам стоит 
поторопится. Тем более что в центр 
садоводства «Фелиция» поступило 
в продажу огромное количество са-
довых роз, клематисов, многолет-
ников и плодовых кустарников — 
растений с открытой и закрытой 
корневой системой.

Каждый день магазину «Фе-
лиция» доверяет большое коли-
чество покупателей. Свой выбор 
они делают по разным причи-
нам, выделим из них 5 наиболее 
значимых. 

Для вас в ма-
газине лучшие 
сорта расте-
ний для ва-
шего участка

Алена Прокофьева

Розы, клематисы, многолетники, плодовые 
кустарники – выбор культур впечатляет

Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Мясникова уже готова к новому сезону
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Ирина Кайсина: «Каждая женщина 
должна заботиться о себе»

Ольга Патрушева

Качество нашей 
жизни опреде-
ляется простыми 
вещами

Прежде всего – это здо-
ровье. Здоровая женщина 
сможет без проблем забере-
менеть, выносить ребенка, 
быть стройной, ухоженной 
и просто светиться изнутри. 
Как этого добиться, расска-
зала Ирина Кайсина, аку-
шер, гинеколог-эндокрино-
лог центра медицины и кос-
метологии «Эллада».

Проблемы с кожей. По-
рой, чтобы улучшить вне-
шний вид лица, недостаточ-
но одного визита к косме-
тологу. Как правило, такие 
проявления, как сальность 
кожи, угревая сыпь и другие 
неприятности – это последс-
твия заболеваний, которые 
сможет распознать только 
врач гинеколог-эндокрино-
лог. Например, повышенное 
воздействие мужских гор-
монов может привести к из-
лишнему росту волос. В ме-
дицинском центре «Эллада» 

есть все возможности для 
диагностирования и выяв-
ления подобных проблем 
даже на ранних стадиях.
Еще одно из направлений 

нашей работы – выявление 
проблем с ожирением или 
дефицитом массы тела. При 
этом нужно идти к специа-
листу обеих профессий – ги-
некологу и эндокринологу. 
Причиной отклонений мо-
гут быть нарушение рабо-
ты яичников, щитовидной 
железы, надпочечников, 
а не лишняя порция еды 
за обедом.

Решение женских 
проблем. Не стоит забы-
вать, как важно заботиться 
о своем гинекологическом 
здоровье. Так, многие жен-
щины страдают от наруше-
ний менструального цик-
ла, но не придают этому 
большого значения. Мы же 
помогаем им разобраться 
в этой проблеме: консуль-
тируем, составляем план 
обследований и назначаем 
лечение. Главный принцип 
работы – «мягкий подход». 
У нас есть возможность кор-
ректировать проблему без 
гормональных препаратов, 

используя более щадящие 
методы лечения.

Планирование семьи. 
Следующее направление, 
которое помогает обрести 
семейное счастье многим 
парам, – это подготовка к 
беременности. Здесь самый 
главный показатель нашей 
работы – это детки. В «Эл-
ладе» помогут выявить 
причины бесплодия как в 
женском направлении, так 
и в мужском. Все причины, 
мешающие забеременеть, 
мы выявляем и помогаем от 
них избавиться. Консульта-
ции, проверка на скрытые 
половые инфекции, иссле-
дование на микрофлору, он-
коцитологию шейки матки, 
гормоны. При необходимос-
ти можем организовать под-
готовку к экстракорпораль-
ному оплодотворению и на-
править пациентку в другой 
город, где ее будут ждать.
Помните, контролируя 

свое женское здоровье сей-
час, вы исключите неожи-
данное появление проблем 
в будущем. �

Фото предоставлено центром 
медицины и косметологии «Эллада»

Лиц. № ЛО – 43-01-001111

Ирина Кайсина: «Показатель 
работы – здоровые мамы и детки»

Контакты

Центр медицины и косметологии 
«Эллада», ул. Ленина, 80 
(Центральная гостиница), тел. 386-021
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ольга Древина

Аппарат можно 
сравнить с семей-
ным доктором
Именно этот прибор явился 
прародителем всей магнит-
ной терапии. 
Аппарат выгодно отлича-

ется от своих аналогов фун-
кциональностью ― в нем 
предусмотрена возмож-
ность работы в 4-х различ-
ных режимах, что позво-
ляет использовать его все-
ми возрастными группами 
людей. 

«Магнитер» можно с пол-
ным основанием назвать 
«семейным доктором», пос-
кольку с его помощью изба-
виться от недугов могут все 
члены семьи, в том числе де-
ти от 3 лет.

Информацию о приборе 
и цены уточняйте у продав-
цов-консультантов в магази-
нах «ВЯТМЕДСЕРВИС». �

Фото предоставлено рекламодателем

«Магнитер» – кабинет 
физиотерапии у вас дома!

Лечение аппаратом «Магнитер» назначают при:

артрозах, артритах

гастритах, 
гастродуоденитах, 

соляритах

пародонтозах, 
стоматитах

кожных заболеваниях (дерматозы, 
экзема, нейродермиты)

сосудистых заболеваниях и заболеваниях 
вегетативной нервной системы

заболеваниях опорно-двигательного аппарата

неврологических проявлениях 
остеохондроза позвоночника

тромбофлебите, 
облитерирующих 
заболеваниях 
артерий 
конечностей

ринитах, тонзиллитах, 
простудных заболеваниях

гипертонической 
болезни I, II стадии, 

ишемической болезни 
сердца, болезни Рейно

Адреса

Магазин:
• ул. Московская, 23, 
т. 35-79-55
• ул. К. Маркса, 62 
(р-н Театральной 
площади), т. 32-26-28
Сервисный центр:
• ул. К. Маркса, 62
• ул. Воровского, 100, 
т. 73-86-43

«ВЯТМЕДСЕРВИС»
предлагает:

• Тонометры; 
• Ионизаторы;
• Витафон, Орион, Алмаг и 
другие физиоприборы; 
• Спейсеры, небулайзеры; 
• Изделия из шунгита и мно-
гое другое.
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Николай Петров

Землю при этом 
вы можете 
получить в подарок
Если вы задумывались о строи-
тельстве деревянного дома за го-
родом, то сейчас самое время его 
начать, пока не выросла загру-
женность строительных компа-
ний. Это с наступлением сезона 
неизбежно. 
Решая вопрос, кому доверить 

работу, отдайте предпочтение 
кировским строителям. Почему, 
рассмотрим на примере компа-
нии «Форест», уже более 10 лет 
занимающейся возведением де-
ревянных домов по всей Кировс-
кой области. 

1 Компания имеет собствен-
ное производство пилома-

териалов высокого качества. Это 
значит, что на стройплощадку 
материалы доставляются мак-
симально быстро при первой 
необходимости.

2 Дома возводятся со знани-
ем и учетом специфики на-

шего региона, погодных условий, 
грунтов и так далее. Технологии 
подбираются в соответствии с 
ними.

3 Специалисты компании 
имеют огромный опыт, 

всегда готовы дать консультацию, 
продемонстрировать ход стройки. 

4 В компании «Форест» дейс-
твует особое предложение – 

при заказе дома земельный учас-
ток под строительство вы получи-

те в подарок. Это весьма выгодно, 
учитывая то, что земля постоян-
но дорожает. 
Закажите дом прямо сейчас, 

получите землю бесплатно, а го-
товый дом – максимально быст-
ро! �

Фото предоставлено ООО «Форест»

Адреса

ул. К. Маркса, 68, оф. 7, 
т.: 641-096, 640-674, 
www.dom-forest.ru

Компания «Форест» предлагает вам 
действительно выгодные условия

Постройте
свой загородный дом!

Ольга Древина

Освобождаем 
полезные площади

Лыжи, банки, тюки одежды де-
лают балкон захламленным. 
Как сделать его удобным и уют-
ным? Советы специалистов ком-
пании «Новые окна», занимаю-
щихся установкой окон и остекле-
нием балконов. 

1 Остекление. Балкон или 
лоджию стоит остеклить. Есть 

два варианта – холодное и теплое 
остекление. При холодном исполь-
зуются алюминиевые раздвижные 
системы, а при теплом – конструк-
ции из профиля ПВХ. Возможна 
и установка козырьков для бал-
конов верхних этажей. Компания 
«Новые окна» возьмет на себя все 
работы по отделке балконов и лод-
жий «под ключ». 

2 Утепление. На теплой 
лоджии комфортно в любую 

погоду. Специалисты проложат 
утеплитель по периметру балкона, 
на полу и потолке, выполнят гид-
роизоляцию и обшивку стен. 

3 Внутренняя отделка. 
Для придания эстетичности 

лоджии можно провести обшивку 
пластиковыми панелями разных 
цветов, с рисунком и без.

4 Внешняя обшивка. Что-
бы балкон смотрелся красиво 

не только внутри, но и снаружи, 
его можно обшить сайдингом. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

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

Как сделать пространство 
лоджии удобным?

В доме может 
появиться еще 
одна удоб-
ная ком-
ната

Адреса

«Новый свет», ул. Базовая, 4. 
Реставрация ванн: т. 45-47-72. Замена 

сантехники, труб, установка счетчиков, 
ремонт ванной комнаты: т. 73-80-31

Покупай 
вятское!

Покупай вятское

Дмитрий Зайцев

Больше не надо тратить 
время на обзвон мастеров

Планируя ремонт в 
ванной комна-

те, стоит  
у ч е с т ь , 

что он является одним из самых сложных. 
Потребуются услуги специалистов – сантех-
ника, плиточника, отделочника, электрика.

Стандартный путь. Обычно те, кому 
нужен ремонт в ванной, ищут номера теле-
фонов мастеров в газетах, Интернете, через 
знакомых. Потом обзванивают их, ищут сво-
бодных, пытаются скоординировать их ра-
боту и все проконтролировать.

Эффективный путь. Поступите более 
эффективным и современным способом. 
Обратитесь в специализированную компа-
нию «Новый свет», где вам предложат весь 
набор мастеров и весь спектр необходи-
мых услуг. Реставрация ванны жидким 
акрилом, замена старых труб или ус-
тановка в новой квартире, укладка 
плитки и монтаж сантехники, уста-
новка счетчиков, электромонтаж-
ные работы, ремонт «под ключ» – 
все это вы получите в «Новом свете». 
Консультация, выезд замерщика и 
составление сметы бесплатно! Ра-
бота по документам и с гарантией. 
Компания закупит стройматериа-
лы по оптовым ценам и осуществит 
их доставку до квартиры. Работа с 
такой компанией – это ваша реаль-
ная выгода! �

Фото Сергея Агафонова

Все услуги по ремонту 
в одном месте? Реально!

Работы будут выполнены 
быстро, надежно и качественно!

Школьники и студенты 
сконструировали 
робота-дворника (0+)

Победа 
досталась 
проекту 
«Промышленная 
линия на базе 
конструктора 
«Fischertechnik»

Видео можно посмотреть на
progorod43.ru / t /  / rob

Алена Коробова

В Кирове прошел 
фестиваль 
робототехники

Одной из самых интересных работ 
стал робот-уборщик.

– Он способен произвольно пере-
двигаться в пространстве как в авто-
матическом режиме, так и под управ-
лением с пульта, – рассказал руко-

водитель Центра робототехники и 
мехатроники ВятГУ Сергей Мокру-
шин. – Он видит и объезжает пре-
пятствия, не падает со ступенек и 
с помощью щеток подметает му-
сор, как настоящий дворник.
Победа досталась проек-

ту «Промышленная ли-
ния на базе конструкто-
ра Fischertechnik». 

Фото предоставлено
пресс-службой ВятГУ
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Ольга Древина

Конструкции кировс-
кого завода отвечают 
всем потребностям 
современного 
покупателя

Весна – самое время для установ-
ки дома пластиковых окон. На 
улице все теплее, да и на свежие 
зеленые листочки в лучах весен-
него солнца, согласитесь, прият-
нее смотреть через чистые про-
зрачные стекла новых окон.

У кого заказать? Этот воп-
рос резонно возникает при таком 
обилии оконных компаний. При 
выборе мы советуем вам всегда 
обращать внимание на техничес-
кий уровень производства ком-
пании, срок ее работы на рынке 
и репутацию в целом. Отличный 
вариант – окна кировского заво-
да «Новое окно». Большие про-

изводственные площади, новая 
автоматизированная линия, сов-
ременное оборудование позво-
ляют заводу уже несколько лет 
обеспечивать строительные ор-
ганизации светопрозрачными 

конструкциями. Сейчас пред-
приятие работает и с частными 
заказчиками.

Оцените преимущества. У 
горожан появилась возможность 

приобретать окна действительно 
заводского качества у кировского 
производителя. И высокое качес-
тво их обеспечивается не только 
автоматизированным производс-
твом, но и использованием высо-
коклассных экологичных мате-
риалов – немецких профильных 
систем KBE (одни из лучших на 
рынке) и надежной фурнитуры 
ROTO. Вся продукция сертифи-
цирована, на нее предоставляется 
заводская гарантия.
Выбрать «Новое окно» стоит 

еще и потому, что предприятие 
изготовит для вас конструкции 
в максимально короткие сро-
ки – от 5 дней (изделия стандар-
тной конструкции). 
Обладая большим опытом ос-

текления объектов гражданского 
и промышленного строительства, 
специалисты произведут профес-
сиональный монтаж по ГОСТу, 
гарантирующий надежную служ-
бу окна и ваш комфорт на многие 
годы.

Цена в вашу пользу. На ка-
честве завод «Новое окно» не 
экономит, но цены на окна для 
своих клиентов при этом уста-
навливает оптимальные, доступ-
ные большинству. Кроме того, 
существует ряд социальных про-
грамм, а для корпоративных кли-
ентов действуют особые условия 
сотрудничества.
Закажите окна на заводе «Но-

вое окно» и получите немецкое 
качество по оптимальной цене! 

Фото предоставлено рекламодателем

«Новое окно» – когда качество с ценой в согласии

Автоматизированная линия позволяет выпус�
кать действительно надежную продукцию

Адрес

Завод 
«Новое окно»,
Нововятский 
район, мкр. Радужный, 
ул. Производственная, 9. 
Тел.: (8332) 30�44�66, 
46�51�46

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

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

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

«Макарена», 
2,8 метра, 11400

«Гамма», 
2 метра, 8600

«Киото», 2,3 метра, 9930

«Лира», 
1,43 метра, 11400

«Оптима», 
2,2 метра, 8900

Ольга Древина

Компания 
«МебельСтиль» 
проводит обновле-
ние ассортимента

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

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

Фото компании «МебельСтиль»

Распродажа коллекции 2013 года! Скидки до 70 процентов!

Адрес

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

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

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

Торопитесь акция 
действует 
до конца апреля
С чего начинается ремонт? 
Конечно же, с замены окон! 
А выбирать эти конструк-
ции нужно тщательно. При 
покупке обратите внимание 
на профиль, из которого из-
готовлено окно. Например, 
компания «Ваши окна» ис-
пользует тот вид профи-
ля, который максимально 
приближен к климату, ха-
рактерному для нашего 
региона. 
Обратите внимание и 

на комплектующие, иначе 
створка может плохо от-
крываться. Компания «Ва-
ши окна» использует на-
дежную фурнитуру, потому 
что ценит ваше спокойствие 
и свою репутацию. И не за-
будьте, приобретая здесь 
окно, вы получаете в пода-
рок сертификат номиналом 
1000 рублей и любой из че-
тырех нужных подарков*. �

*подробности по номерам 
75-53-33, 44-47-51

Заказывайте окно 
и получайте сертификат 
на 1000 рублей

Адреса

Солнечный проезд, 6а, 
офис 11, тел.: 755-333, 
44-47-51

Юлия Гребенкина 
довольна своим 
выбором

Фото предоставлено рекламодателем

Юлия
Гребенкина: 

– Недавно переехали в 
новую квартиру, пос-
тавили там пластико-
вые окна от компании 
«Ваши окна». Очень 
довольна своим выбо-
ром. Цены на окна ока-
зались очень доступ-
ными. Монтаж сделали 
по ГОСТу, после заказа 
через 3 дня окно бы-
ло готово, установи-
ли замок-блокиратор. 
Теперь я спокойна за 
своего ребенка. Дого-
вор я заключала дома, 
очень удобно! А еще 
мне подарили москит-
ную сетку. Советую и 
читателям газеты дове-
риться моему выбору.
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АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .......493837
Дорого. Монеты, иконы, антиквариат, знаки и т.д ........ 462203
Монеты, иконы, нагр.знаки и др.Антиквариат.Выезд ... 490636

ЗВЕРУШКИ

УСЛУГИ ПО УХОДУ  
ЗА ЖИВОТНЫМИ
Ветклиника «ДокторВет» - лечение, зоотовары, 

стационар. Лепсе 6 ........................................................452293
Профессиональная стрижка животных 89091306235, Оксана
Стрижки собак и кошек. Недорого. Выезд на дом .........772881

ПРОДАЮ 
Донские сфинксы. Отдам,продам, в совладение ..89539457708
Котята мейн-кун. Дорого .........................................89642519301
Щенки англ. бульдога от чемпиона России .......... 89615675523
Щенки йорка, 2мес. Док-ты КРФ. Клеймо, недорого .... 785238
Щенки немецкого боксера, девочки тигровые ......89536712067
Щенков чихуахуа, девочек, 2 месяца, 

документы РКФ ................................................... 89123751510

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. Весело! Оформл. возд.шарами ...........452512
А у нас весело, недорого.Тамада,DJ,баянист,видео .......781447
Ведение наше, веселье - ваше ............... 465091, 89128265091
Надписи на подарках,свадебных замках и пластинах 

для памятников - 15мин.ЦУМ 3этаж,гравер ......89615633211
Тамада, диджей, видео, фото. Весело!!!Недорого ..........780094
Тамада, диджей. Недорого ................................................789745

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

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ 
Гел.шары. Оформление залов .......... www.sharik.kirv.ru,772117

КОМПЬЮТЕРЫ

РЕМОНТ 

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

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

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

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

Ремонт и обслуживание компьютеров .. 89127270536,Алексей

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 
Ремонт стир.машин на дому,в люб.вр.Гарант ................ 781229
Ремонт, подключение стиральных и посудомоечных 

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

Ремонт стир.машин.Недорого, гарантия . 548958,89068290096
ARDO /BEKO/LG/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH/В/

авт и др ...........................................................................787623
ARDO, BEKO,BOSCH,LG,INDESIT,

SAMSUNG и др .................................................490953, 535999
Выездной мастер:ремонт стир.машин.Недор.,без вых ..732790
Ремонт В/авт., имп.стир.машин. Гарантия ........210723, 526249
Ремонт на дому стиральных машин. Гарантия ...............439867
Ремонт стир.машин.Выезд сразу.Установка.Гарант ......771234
Стир.машин, эл.модулей.Гарантия.Без выходных ........ 784703
У вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых ............736875

ДРУГАЯ ТЕХНИКА 
Ремонт микроволновок.Выезд на дом.Без вых ............. 451849
Ремонт швейных машин на дому .....................................462385
Ремонт электроплит:выезд мастера,гарант .....502977, 621066

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

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

Ремонт холод/мороз. камер, замена компрессоров на 

дому .................................................................................784382

Атлант, Стинол.Проф.Пенс.скидки.Гарант до 3 лет .......463301

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

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

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

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

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ МАРОК, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РАЗНОЕ

КУПЛЮ 

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

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

Баллоны кислор,углекислотные,просроч. Самовывоз ..785197

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

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

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

Лом черных металлов. Аккумуляторы. Самовывоз ....... 449579

Редуктор пром.мотор-редуктор, МЭО-механизмы ........454235

Сапоги хромовые, яловые, спецодежду ..........................498077

Цв. мет, АКБ, ТК ВК, нихром, быстрорез ........................ 490186

Цветные металлы АКБ, свинец, цинк ................781004, 479290

ПРОДАЮ 

«Дешели» очень дешево .........................................89536822186

Круги отрезные 230х2,5х22; 125х1,2х22 ............... 89128219052

Токарный станок модель 1 К 62 .............................89127031103
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Куда сходить
Артезианская вода, 
парная на дровах и

МОРЕ УДОВОЛЬСТВИЙ! 

от 590 руб.ул. Луганская, 47а, 
тел.: 47-48-02, 58-60-70

саунаNew!

тел. 54-35-36, 45-66-81 
Днем скидки!*

ул. Молодой Гвардии, 96/1

P
Теплый бассейн с гейзером

P

хамам, бассейн с гидромассажем

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

днем скидка 40%*
ул. Солнечная, 3, т. 51-60-10

с пн. по пт.
с 9.00 до 16.00 

по 400 руб.

P

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а, 

т. 30-69-10

от 300 руб./час

P

ул. Менделеева, 11, т. 29-86-15

P

от 350 руб.

Загородная, 3, т. 46-62-46
теннисный стол, массажное кресло

P

P

ул. Производственная, 45, т. 70-32-90

днем скидка 40%*, 
парная на дровах

НОВЫЙ РЕМОНТ

ул. Менделеева, 11, т. 29-83-00

Экстрим-комната:
• Ушат с холодной водой

• душ шарко • снег

P

ул. Ломоносова 5,
тел. 43-10-63

кафе, бар, напитки

РИВЬЕРА

P

NEW

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

• Большой бассейн с гейзерами
и подогревом • гостиница

P

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

теплый бассейн 
с артезианской водой, джакузи

P

Макарьевские бани

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

ОТДЫХ, ДОСТОЙНЫЙ БОГОВ

P

NEW

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

ДНЕМ СКИДКИ

P

Сауна «АЛИСА»
NEW

ул. Воровского, 14 т. 455-919
P

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

P P

сауна
Золотая рыбка

ул. Мопра, 102, т. 35-37-51

Сауна ДСК
ул. П.Корчагина, 225,

тел. 40-86-90

P

4 час в подарок
Динамовский проезд, 2

т. 38-52-48

днем скидка 40%*

P

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

P
Г

Напитки, гостиница

т. 53-06-86

P

2-й Кирпичный переулок, 2а

 ШИКАДАМ

P

ул. Производственная, 29
(в здании магазина), т. 70-46-45

Теплый бассейн с гейзером

ул. Молодой Гвардии, 84Г, т. 54-71-33

в День рождения скидка 10%
Хаммам, финская парная

массажное кресло

P
Г гостиница: скидка выходного 

дня 30% (тел. 54-66-44)

Центр, ул. М. Гвардии 42в,
100 м от кинотеатра 

«Октябрь», т.78-24-58

Кабельное ТВ HD качества
P

ДНЕМ СКИДКИ 40%*

Т. 37-50-28 Перекресток 
ул. Азина и ул. Володарского

P

« » NEW

ДНЕМ СКИДКИ
т. 733-444

ул. Производственная, 39а

P

ул. Кирпичная, 14, 
52-72-10, 53-00-53

Кабельное ТВ, эротическое кресло, 
массажное кресло, велотренажер. 

Днем – скидки!

P

Бассейн с гидромассажем

ул. Производственная, 29,
т. 70-44-09

P

350 или 450 руб./час

ул. Сурикова, 42 т. 77-83-61

тренажеры и компьютерные 
игры бесплатно

Информационное агентство 
«СВОБОДНАЯ САУНА ДЛЯ ВАС»

Рады помочь вам 
в выборе 

сауны или бани
Круглосуточно, бесплатно!

т. 44-33-75

ул. Р. Ердякова, 42а, т. 53-02-93

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

TAZIClub�
LUXE

Каждому посетителю – 
клубная карта!

NEW

Днем скидки

* Предложение постоянное, подробности по телефону
тренажерный зал

дискотека

бильярд

парная гостиницаГ

мангал

музыка джакузи комната отдыха

караоке

парковкаP

кино, тв, спутникбассейн

Размещение 
в рубрике 

от 680 руб., 
тел. 71-40-40
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Кировское областное отде-
ление Российского детского 
фонда и газета «Pro Город» 
участвуют в сборе средств 
для лечения тяжелобольных 
детишек. На специальный те-
лефонный номер вы можете 
положить деньги с помощью 

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

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

Фото из архива «Pro Города»

Для помощи детям появился новый телефон (0+)
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МАГИЯ
Астрологический прогноз, предсказание любви ..........468633

Гадание на ТАРО. Астролог.прогноз, привороты ...........782284

Гадание,магия, верну любимых, 

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

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

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

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

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

30 | ПРО ЗДОРОВЬЕ | PRO ГОРОД
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Константин
Суслов
врач-сексолог

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

? Мне 27 лет, и у меня 
возникла конкрет-

ная проблема с потен-
цией. Во время поло-
вого акта либо мастур-
бации (как правило, 
уже в начале процес-
са) у меня уже после 
нескольких фрикций 
начинает сокращать-
ся какая-то мышца в 
половом члене, словно 
при семяизвержении. 
Эякуляции не проис-
ходит, но эрекция па-
дает. Моя девушка пы-
тается мне помочь, но 
ничего не получается. 
Что это?
Сексуальные реакции че-
ловека – это достаточно 
сложный механизм взаи-
модействия работы неко-
торых систем и органов ор-
ганизма. В вашей ситуации 
произошло рассогласова-
ние этого взаимодействия. 
По какой причине – непо-
нятно из той информации, 
которую вы предоставили. 
Желательно обратиться 
на прием, где можно пол-
ностью разобраться с про-
блемой, провести допол-
нительные обследования 
и помочь вам. 

(16+)

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

? Меня интересует 
увеличение разме-

ра пениса.
Мы предлагаем первый в 
мире протестированный 
прибор для увеличения 
пениса с подтвержденны-
ми результатами испыта-
ний – экстендер. После 6 
месяцев отмечается сред-
нее увеличение пениса на 
28 процентов в длину и 19 
процентов в толщину. Ку-
пить можно в сети «Эро-
тик» и «Интим». ООО ТАУ-
плюс, ОГРН 1024301350413, 
Ленина, 80. �

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

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

?Подскажите, пожа-
луйста, как распоз-

нать «пивной» алко-
голизм? Каждый день 
выпиваю примерно 
по литру пива, и же-
на называет меня 
алкоголиком.
Если человек употребля-
ет спиртное (пиво) прак-
тически ежедневно, то 
можно предположить 
наличие определенной 
потребности организма 
в алкоголе. Получает-
ся, что человек не может 
прожить без спиртного 
ни дня, даже несмотря 
на просьбы и протесты 
близких. 
В этом случае стоит поп-
робовать, пусть и в качес-
тве эксперимента, воз-
держиваться от употреб-
ления спиртного (пива) 
какое-то время, в течение 
которого проследить за 
своим самочувствием – 
появлением дискомфорта, 
изменением настроения, 
появлением раздражи-
тельности, нарушением 
сна и так далее. А это все 
говорит о уже сформиро-
вавшейся зависимости от 
спиртного (пива). �

Владимир
Зорин
дерматовенеролог

?Приехал из Турции 
и обнаружил на теле 

белые пятна. Что это?
Могу предположить, что 
это разноцветный лишай. 
Он обитает только на коже 
человека, заразность очень 
низкая, но течение болез-
ни длительное. Под вли-
янием воздействия сол-
нечных лучей в области 
высыпания возникает 
интенсивное шелушение, 
которое может привести 
к появлению белых пятен. 
Пигментация кожи посте-
пенно восстановится. Не-
обходимо лечение.

(12+)
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Марк
Кислицын
директор центра
слухопротезирования

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

? В течение сколь-
ких часов в день 

можно носить слухо-
вой аппарат детям и 
взрослым?
Так как развитие детей во 
многом зависит от слуха, 
то им мы рекомендуем 
носить слуховой аппарат 
с утра до вечера, снимая 
его только на время сна.
Взрослые люди могут оп-
ределять время самосто-
ятельно, но не менее 2-3 
часов каждый день. 
Тут стоит отметить, что 
чем дольше вы им поль-
зуетесь ежедневно, тем 
лучше становится ваша 
способность разбирать 
речь окружающих и зву-
ки окружающего мира, а 
следовательно, повыша-
ется ваша способность 
контактировать с обще-
ством. Но выбор все рав-
но остается за вами. Наш 
опыт слухопротезиро-
вания более 15 лет, и вы 
всегда можете обратить-
ся в наши центры за бес-
платной консультацией и 
обследованием. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

ЦМ «Гермес»
г. Киров,

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

Лиц. ЛО 43-01-001201

Михаил
Сватковский
к.м.н.,
подиатр (12+)

? Сыну поставили 
диагноз плоскосто-

пие. Какое лечение 
необходимо?
Нужно обратиться на 
прием к врачу-подиатру. 
Специалист проведет тес-
тирование работы мышц 
стопы и позвоночника, ап-
паратную диагностику.
Стоит изготовить индиви-
дуальные ортопедические 
стельки. При формирова-
нии стелек используется 
материал, запоминающий 
форму стопы, «подстраи-
вающийся» под ее анато-
мические особенности.
Использование стелек по-
могает стопе ребенка на-
ходиться в физиологичес-
ки выгодном положении, 
воздействуя на рецепто-
ры стопы, помогает рабо-
те мышц, что приводит к 
равномерному распреде-
лению нагрузки на мыш-
цы и связки.
Также нужно провести 
кинезиологическое ис-
следование ребенка для 
исключения хронических 
интоксикаций, поврежда-
ющих органы и ткани, и, 
как следствие, нарушение 
строения стоп.
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МЕБЕЛЬ

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

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

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

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

Доставка б есплатно ..........................................443504,447523

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

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

РАМЫ, ДВЕРИ
Изготовление деревянных оконных блоков,лоджий,

рамы для сад.дом.,жалюзийные решетки..........89229154805

Продам филенчатые двери, оконные блоки оптом ........461322

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА

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

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

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

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

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

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

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

ГАРАЖИ, 
ЯМЫ ОВОЩНЫЕ

КУПЛЮ 
Гараж, можно без документов ................................89128267686

Гараж, овощную яму в любом р-не г. Кирова .................782663

ПРОДАЮ 
Гараж 6х4 трехуровневый. р-н Детского Мира .....89229121931

ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМ. УЧАСТКИ

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

Семак.карьер ........................................................89127344053

Зем. уч. 8с,Слобод.р-н.Высокий берег Вятки ........89823926945

Зем.уч 17,5с,Ильинское Слоб.р-на, 50км от гор ...89823916106

Зем.уч. 15 сот., р-н Чёрн.озера 450т.р. 

Или  обмен на строймат ......................................89536913030

Земля в пригороде. Река, эл-во, дороги ..........................787774

Сад 4с, Советский тракт, цена 320 тыс.руб. ..........89128237328

Сад в Субботихе, Шинник-2, домик, теплица ..................475634

КУПЛЮ 
Куплю сад, зем.участок до 20км, до 50тыс.руб ..............446567

Сад,зем.участок,дом до 180км от Кирова, куплю .........340209
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Лариса
Константинова
агроном-консультант

Есть вопрос к специа-
листу? Отправьте смс 
в редакцию газеты 
на номер 
+79128227639

?Когда доставать кар-
тофель на яровиза-

цию (проращивание)?
Яровизация – это комп-
лекс предпосадочных аг-
ротехнических приемов 
(прогревание, обработка 
дезинфицирующими и 
питательными раствора-
ми, регуляторами роста, 
озеленение и проращива-
ние на свету), значительно 
повышающих урожай кар-
тофеля. Обязательными 
операциями по подготовке 
семенного картофеля к по-
садке являются прогрева-
ние, проращивание на све-
ту, переборка и калибровка 
клубней. Пренебрежение 
любым из этих приемов 
оборачивается недобором 
урожая. Наиболее подхо-
дят для проращивания 
мелкие тарные ящики от 
фруктов с боковыми вер-
тикальными вставками. 
Их удобно штабелировать, 
при этом свет попадает 
сквозь щели на все ярусы 
«этажерки». Оптимальный 
срок закладки картофеля 
на проращивание – месяц 
до посадки, то есть для на-
шей климатической зоны 
это 10-15 апреля.

(0+)

Стихи
(0+) 

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

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

Вениамин Еремин:
«Писать прозу начал 60 лет 
назад, стихи пишу лет 
30. Люблю писать о хоро-
ших людях, любви, семье, 
охоте и многом другом».

Капельки весны
Появились у подружки
Просто чудные веснушки.
Украшают внешний вид,
Притягивают, как магнит.

Солнце краску 
расплескало,
На лицо ее попало.
Ничего, что слишком мало,

Но лицо милее стало.
До чего они уместны
И загадочно прелестны!
Привлекают наши взоры
Симпатичные узоры.
Эти капельки весны
Для меня вполне ясны.
Спасть спокойно не дают,
Бодрость духу придают.
Пудра, краски и румяна
Украшают не сполна.
Лишь естествен-
ные краски,
Символы любви и ласки.
На лице любимой лето,
И моя душа согрета.

Светлана Кочурова:
«Первое стихотворение на-
писала в четыре года. Пи-
шу когда приходит вдох-
новение, темы в голове 
возникают разные. Поэму 
написала за 40 минут».

Весеннее настроение
Весна пришла, зве-
нят капельки,

И солнышко теплее светит.
Вновь скворушка вер-
нулся и запел,
Той песне рады 
взрослые и дети.

Голубизной покрыто небо,
И дни длиннее и теплей.
Уже не видно больше снега,
Журчит, торопится ручей.

Вот с мамою малыш 
шагает,
Спешит в больших 
он сапогах.
И смело в лужицу ступает,
И радость у него в глазах.
Гурьбой детиш-
ки выбегают,
Смеются, рады все весне.
Они кораблики пускают
По ручейкам, как по реке.
Вот окна настежь 
открывают,
Пришла пора и их умыть.
Природа снова оживает,
Душа поет, пре-
красно жить.

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

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

Константин Пантелеев признается 
в любви своей дорогой Анне Шастиной

Так чудесно быть 
с тобою рядом,
Говорить о чем-то 
и мечтать.
И любить, и думать 
о приятном,
И без слов друг друга 
понимать…
Я люблю тебя, 
слышишь, родная,
Ты мне стала всех 
больше родней.
Выходи за меня, 
дорогая,
Я хочу от тебя 
лишь детей!

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

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

Рем, стр-во садовых домов, плотницкие работы ............264915
Буровая компания. Бурение скважин на воду.

ВСЕМ СКИДКА 10% .........................................787754, 456306
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер.....................493358
Бетонные работы. Изготовление срубов ........................477558
Бур.скважин на воду.Гарант.Инженер.работы ..459399,491139
Бурение скважин на воду с заездом и без заезда на участок. 

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

Бурение скважин на воду. Гарантия. 
Договор.  1000р/м .............................................786281, 782928

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

Качество .............................................................751433,751422
Буровая компания»ЛиК».Живая вода на долгие года! ..777736
Горбыль, чернозем, песок, щебень, навоз.........787947,782174
Горбыль.Песок.Гравий.Щебень.Уголь.Вывоз мусора 250543
Дрова сухие колотые, береза, горбыль. Доставка .........788189
Заборы,крыши,хоз.постройки,сварка,фундаменты..444205
Кольца ЖБ 0,8м, 1м, 1,5м.Копка колодцев,

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

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

Кровельные работы, по району и области ...........89127118629
Песок, бетон,раствор,ЖБИ изд.,в ассорт.Доставка .......786923
Песок, гравий, щебень, чернозем, грунт .........................787717
Песок,щебень,гравий,ПГС,грунт,чернозем,навоз ......497710

Продаем срубы из оцилиндрован. 
бревна от5800р/м3..........................................................731612

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

Утеплитель, полиспен, пенопласт, дрова сухие. 
Недорого .........................................................................451456

Щебень, песок, ПГС, гравий, навоз, торф .......................494755

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

без вых. ...........................................................................260010
Все сантехработы. Водосчетчики. Опломб.Электр ........449721

Любые сантех.работы.С 8.00.Без выходных ...................205137
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных .........479019
САНТЕХНИК НА ДОМ ИЛИ ОФИС. ДЕШЕВО, 

ГАРАНТИЯ .......................................................................423377
Сантехника. Отопление. Недорого ........................89123670739
*Замена труб на пропиленовые.Уст.сантехники,конс .....782855
ВОДОСЧЕТЧИКИ. УСТАНОВКА. ОПЛОМБИРОВАНИЕ. 

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

Ванные «под ключ».Все виды сантех. работ ..................250186
Водосчетчики 400р.,устан.350р.,опломб.Все районы ...773867
Водосчетчики. Установка, замена, опломбирование. 

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

Все виды сантехработ.Гарант.Кач-во.скидки.Нал/бнал .775387
Все сантех. работы, водосчетчики, замена труб .............739719
Все сантехработы недорого.Консульт.беспл-о ......89091398929
Плиточник-сантехник. Знаток своего дела .........89058708218
Сантехника,отопление,водоснабжение.

Гарантия ...............................................................89091335261
Сантехнические работы.Быстро,качест-но,недорого ....454379

Сантехработы.Владимир.Опыт более 13 лет.
Недорого ..........................................................................421859

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

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Ремонт, подключение.Конс, без вых .............451849
Электрик. Без выходных ...................................................453537
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр ...423377
ЭЛЕКТРИК 400Р/Ч,ГАРАНТИЯ 1ГОД, 

ELECTRIC-KIROV.RU.....................................................754-154
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд ...............759698
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд .....89536739813
Ремонт электропроводки ........................................89229738174
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ.Качеств.,недорого ...89123749199
Электрик. Розетки, выключ-и, проводка и др .......89195202343
Электрика от столба до розетки.Опыт.Гаран.Скидки ....250393
Электромонтаж ч/домов, кв...................................89536702580

СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА

ПРОДАЮ 
Пиломатериал.Доска,брус.Недорого.Без вых ...89536978791
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УСЛУГИ 
Все виды отдел.работ.Плитка,г/картон,пластик,шпатлевка,

обои,покраска,ламинат,сантех.,электр ........................770224
Кровельные работы,профнастил,металлоч ...................752540
Обои, пластик, г/картон, ламинат,покраска .......260253,260281
Все виды отделочных работ ................................457760, 756951
Ремонт квартир, комнат. Качественно. Недорого ..........494249
Плитка, пластик. Качественно. Недорого ........................759436
Обои, поклейка, покраска, шпаклевка ....502755, 89127262380
Ванная «под ключ»,плитка,г-к,пластик,сантехника ........264149
Абсолютно все виды отделочных работ. Гарантия ........457252
Арки/откосы/сайдинг/обои/гипсокар/ламинат

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

ВАННАЯ ПОД КЛЮЧ,ЭЛЕКТРИКА,САНТЕХНИКА .........455038
Ванные «под ключ», плитка,пластик,г/к,сантех. .............773044
Ванные «под ключ»,плитка,сантехника,сварка ....89536906903
Внутренние и наружные отделочные работы .................477558
Все виды отдел. работ.Качество.Гарантия.Скидки .........775387
Все виды отдел.работ. Электрик. Сантехник ........89536842827
Все виды отделочных работ ........461972, 89531368520, 447774
Все виды отделочных работ. Качественно. 

В срок. Недорого ............................................496455, Евгений
Все виды отделочных работ. Качественно. Недорого ....757726
Все виды отделочных, строительных работ ......265211, 454188
Все виды ремонта квартир.Договор.Скидки .....789365, 468318
Землекопы - фундаменты,водопровод,септик и т.д ......494755
Кровельные работы любой сложности,комплектация 

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

Пенсионерам скидки  ....................89536934453,89531398067
Кровля. Профнастил,рубероид, стропила .............89536735094
Малярные работы, плитка, сантехника ...........................778820
Натяжные потолки от 50м2 + монтаж.Окна,лоджии,любой 

сложности .................................451080, 89005231088, 781218
ОТДЕЛКА, УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ. 

РЕМОНТ ОКОН ПВХ ......................................................754046
Обои, шпаклевка, плитка и др.отделка ............................452600
Обои, шпаклевка, покраска ....................................89123745641
Оклейка обоями, шпатлевка, покраска .................89539413267

Отдел.работы.Строит-во.Коммуник.

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

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

Отделочные, сантехнические, электрические работы ..206940

Печник ......................................................................89005243518

Печник, плиточник. Недорого .................................89823842208

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

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

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

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

Ремонт квартир, комнат ..........................................89005291694

Ремонт квартир, недорого ......................................89531340772

Ремонт квартир, обои, ламинат, ГКЛ, пластик, 

откосы, электрика ................................................89635529466

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

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

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

Сан-узлы «под ключ». Качество. Гарантия ...........89513492472

Сварочные работы(металлоконс)

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

Черновая,декоративная отделка.Сантехника.Гарантия.

Скидки ...................................................................89536768999

Шкафы-купе в страиваемые,качеств.Недорого ....89091361010

Шпаклевка, покраска, поклейка обоев .................89127069935

СТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА

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

Ремонт под ключ. Полы,стяжка,напольные покрытия....262124
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КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

СДАЮ 
Магазин в аренду в Центре г.Котельнич, 46м2.....89128250560
Офисные и промышл-е помещ. в аренду .364886, 89123637430
Офисы. Центр. От 12 до 40 кв.м. .................................... 736566
Помещение 390,3 м2, р-н Автолюбителя, сдаю 89636848778
Производственно-складское помещение 500м2. Высокие 

потолки+кран балка, теплое.Цена 1м2 - 200руб ........ 784055
Сдаем в аренду помещение общ. S=118м2, 

Киров,ул.Ленина, 164 ........................... 460314, (83362)38268

Торговую площадь, ул.Пролетарская, 34, 93 кв.м., 
цена – 800 руб/м .............................................................478727

ЖИЛАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ 
Квартиру, комнату в люб. районе.Срочно.Недорого .... 788099
Квартиру, комнату в любом р-не. Недорого ...................474780
Квартиры. Любой район, любой срок ............................. 738648
1,2,3-к. кв. комнаты, выездной агент................................789771
1,2-к. кв. комнату, дом срочно,в любом районе ..............788289
Сдаю квартиру, комнату срочно на любой срок .............773377
Комнату, квартиру в любом районе. Недорого. ............ 464088
Квартиру, комнату, недорого. Срочно .............................474611
1,2,3-к.квартиру .......................................................89226682100
Квартиры, комнаты на любой срок .......................89229898534

Квартиру, комнату .............................................................375971
1-к.кв. на длит.срок,евроремонт, 10т.р.+коммун ............260241
1-к.квартиру собственник, 5/10, мебель, ЮЗР ...............784976
2-к.кв. н.п, 5/9 кирп., ЮЗР, мебель ........................ 89531312141
Квартиру в центре ...................................................89229705307
Квартиру, комн. в люб районе города,на люб.срок .......454020
Комнату  в центре, без хозяев ...............................89229705307
Комнату 18м2 в 3-к.кв. Центр, 7+коммун ............. 89229141213
Комнату в центре,без хозяев,цена договорная.

 .................................................................... 89539487680, Надя
Отель, номера. Часы/ночь/сутки. Заводская 41 .............217124
ЭЛИТАРЕНДА, сдаю 1,2-к.кв,с хорошим ремонтом ...... 778758

СДАЮ ПОСУТОЧНО 
1,2-к. кв.люкс и эконом час/ночь/сутки ..................89229334567
1-к. кв. час/ночь/сутки/сесс. в хор. сост .................89097193271
1-к.кв, ч/ночь/сут/сес,все есть,от хозяйки ..............89097214208
1-к. кв, час/ночь/сутки/сессия, ЮЗР .......................89536734145
1-к. кв. часы/сутки/сессия, р-н ЖДВ .......................89229485187
1,2,3-к.кв, ч асы/сутки/сессии/командировки ...................758230
1,2,3-к.кв. Сессии/командировки ......................................464088
1,2-к, ЛЮКС кв.Центр,ночь/сут/час.Wi-Fi, чисто ..............754062
1,2-к. кв. VIP, час/ночь/сутки .....................493544, 89226613544
1,2-к. кв., часы/сутки/сессия ..............................................497850
1,2-к.кв. Мечта/Театр.пл, часы/сутки/сессия ...................785995
1-к. кв, час/ночь/сутки ..............................................89634332313
1-к. кв., ЦУМ, часы/ночь/сутки, комфорт ...............89195057970
1-к.кв, часы/ночь/сутки,командировки.ЮЗР .........89123640837
1-к.кв. ,Центр. От 200р/час, от1000р/сутки ............88002501393
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
2-комн.кв., н.п., 2400 т.р., торг ........................................ 786032
1-к.кв, н.п.,Орджоникидзе,6, 3/5 п. 33/17,2/9, Л.ст. 6кв.м., 

1700т.р., торг, срочно! ....................................................772856

1-к.кв.  Кр.Химик 1, н/п  39/17/8. 1750 т.р ..............89536891184
1-к.кв. 3/5, ул.Мира 33кв2.1850т.р.Торг .................89127089276
1-к.кв. Сурикова 39, 35м2. Черн,9/13кирп.1380т.р ..........781788
1-к.кв. в Макарье,у церкви.Продам сад 5с,Макарье ......475634
1-к.кв. ул.Правды 2а, 7/10к, 40м2,черн. 1535т.р .............781788
1-к.кв.,Коминтерн, Клубная,13, н/п, 35кв.м., 10/10 к., 

ремонт,собств-к. 1930р........................................89005207476
1-к.кв.,ЮЗР, Московская 160, сост.хор.,недорого ..........786032
1-к.кв.ул.Мостовицкая 1,черн. 10/16, 1370 т.р ...............781788
1-комн., Калинина 49а, 4/5к., пустая, 30/17/7  .................460328
1-комн., ул. Е.Кочкиной, 1/5 п., 34 кв.м., 

балкон 6 м, 1640 т.р. ......................................................462622
2-к. кв. н.п., 2/9 кирп., Ленина 160, S=42 кв.м., 

Л.ст. 2230т.р ...................................................................772856
2-к.к. Попова 56/1, 59,8кв,14/16,черн.,2300 .......... 89536873868
2-к.кв. Широтная 2, 4/10 п. 54,7м2. 2100т.р .................... 781788
2-к.кв. н/п 5/9 кирп., ЮЗР, 59/32/11, 2лодж .......... 89531312141
2-к.кв.Ленина 185, 59м2, 9/14к, 3150т.р. Торг ................782080
2-х к.кв., н.п., Орич.р-н, пгт. Лёвинцы 2/5, S=50,3 кв.м., Л.ст. 

1450т.р., торг ......................................................468424;350470

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

Дом, К-Чеп. р-он,д.Дресвяново, 1 этаж, дер, 84/53/9, газ,баня, 
25 сот, 1950 т.р. ..............................................................470262

КОМНАТА В 2-К.КВ, УЛ.СУРИКОВА,11, 1/5 К.,13,7 КВ.М., 
ЖИЛ.ПОМЕЩ, СОСТ.НОРМ, СОБСТВЕННИК ..89091388881

Комн.в 3-комн.н/п, 10кв.м.,
дом 90-х г.п.Дружба. 600т.рт.р......................................755688

Комната 18м2, Центр. 900т.р ........ 89229141213, 89226627340
Уник.эколог.чистый уголок 50с,12км от устья ....89229164691

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

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

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

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

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

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

Жилье с печкой куплю в любом состоян, землю ..89127314077

Комнату, квартиру срочно, с вашими долгами .... 89226686032

Срочный выкуп любого жилья ........................................ 782806

Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ..... 785956

СНИМУ 
Квартиру, комнату, р-н любой. Срочно! ......................... 449656

Квартиру, комнату в любом р-не, срочно ....................... 775683

Жилье люб,комн,малосем.срочно в люб р-не Кирова .. 731682

1,2-к. кв. Семье срочно в любом районе ..........................777483

Квартиру, комнату - срочно, для себя ............................ 447149

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

РАЙОНЕ СНИМУ ........................................................... 758010

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

1,2 к.кв. семья, срочно! Без посредников ..............89229425096

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

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

Квартиру, комнату, р-н любой ..........................................458857

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

Комнату в Кирове на длит.срок, без посредн ...... 89513537552

Семья снимет 2,3-к.кв ...................................................... 498402

Сниму квартиру, комнату ....................................... 89005227576

Сниму комнату или квартиру на длительный срок .........775640
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АВТОКЛУБ

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

АВТОСЕРВИС 
Автосервис: все виды работ, покраска ............331114, 772378
Автосервис: диагностика, ремонт, шумоизоляция ........440274

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

Деньги ср азу! .......................................... 755000,89226610589

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

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

Автоскупка ВАЗ, в любом состоянии 463251, 
89128258079 .......... Автомагазин Милицейская, 24а, 374966

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

ПРОДАЖА 
Нива-Шевроле,2012г,кварц.Сост.нового.400т.р 89127273127
Форд-Транзит 2009г.в. 18мест, 800т.р ..................89628971272

СПЕЦТЕХНИКА
Кран-борт 7м/8т, стр. 24м/7т, люлька, нал/безнал ........ 789363
Автоэвакуатор, платформа-лебедка5т,кран-борт 10т . 788002
АВТОЭВАКУАТОР кран/лебедка/автовышка.Круглосут 787587
АВТОКРАН ГАЛИЧАНИН 16 т, 22 м, город/область, 

нал/безнал ..................................................................... 463500
Автовышка, 22м,нал/бнал,без вых ................................. 786923
Автовышки18,22м,телескоп,вездех.,

нал/бнал ........................................................... 492899,776055
Автокран 12т, стр.15,5м. Нал/бнал.Город,обл ......89091333065
Автокран 14т,14м,на л/бнал,б/вых ....................................470590
Автокран 25т ..................................................................... 777766
Автокран-Камаз 16 т, 21,7 м ........................................... 459382
Автокран-борт «Мини»,3м/2т,стр7м/до 2т ......................449390
Автокран-борт 3т, стрела 7,5 м. Нал/безнал ................. 777766
Автокран-борт 5-8т, до7м, стрела 3т., нал/бнал ............443747
Автокран-борт 6т, до 6м, стрела 3т, 12м ........................454385
Автокран-борт КАМАЗ 10т,стр.7т, 22м ..89229124269, 263402
Автокран-борт, стрела 7т/20 м,борт 10т/6,4х2,4 ........... 448328
Автокран-эвакуатор борт 6м/5т,стрела 10м/3т .............786900
Автокран-эвакуатор, борт,6м/5т,стрела 8м/3т ............. 466418
Автокран-эвакуатор,бортовой 5,8м-6т, стрела8м-3т...771200
Авторейдер ДЗ 143 ...........................................................430007
Автоэвакуатор, кран 2т - борт 4т .............460454,89128260454
Вездеход,КАМАЗ-манипулятор - 10т.Стрела10м.,вылет11м.

Грузоподъемность7т. Коники. Гор/обл .........................734224
КАМАЗ, 13т (песок,ПГС,щебень,керамзит) .................... 786923
КАМАЗ-Вездеход.Кран 14,5м/7т.Борт 6,5м/12т ........... 780332
Кран-Борт, 7,8м/15т,стр.10-14м/3т. Нал/бнал ................ 470332
Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, кран-борт 

КАМАЗ 9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых ................773077, 495723
Кран-борт 5т, до 6м. Стрела 3т, 8м. Ямобур МТЗ ..........450107
Кран-борт КАМАЗ 10т, стрела 5 т ........................ 89123361663

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

Кран-борт КАМАЗ-вездеход,кран:7т/19м;борт:10т ........780867
Кран-борт, ВЕЗДЕХОД, Урал,10т,стрела3т,нал/безнал.

Суббота рабочая .....................................750022,89195150022
Кран-борт, Вездеход,15т,9м, стр.7т,19м .........................781101
Кран-борт, г/п 10т,кузов 6,2, ст.14,5м,3т.Кольца .......... 782096
Кран-борт, стрела 19м, 7 тонн, г/п 11т ........................... 435373
Кран-борт,5-12т до8м,стрела3т 8м,нал/безн.....492899,776055
Кран-борт-эвакуатор машина 5т, стрела 3т ........89195027651
Мини-погрузчик,  вилы, каток.  .......................................447940
Погрузчик МТЗ-82 (ковш,нож,щетка,

переработка веток в щепу) ..............................786281,782928
Услуги самосвалов ..................................................89628971272

Услуги экскаватора-погрузчика JCB 3X ..................... 771536

Экскав.-погруз.TEREX,уборка снега,недорог ....463801,463802
Экскаватор ЕК-14. Погрузчик МТЗ-82.Самосвалы 15т, 20т, 

25т, 30т.Трал, бульдозер Т-130 .......................447055, 757879
Экскаватор гусеничный ZX-200, ковш 1м3 .................... 777756
Экскаватор-погрузчик JCB 3сх, гидромолот ................447940
Экскаватор-погрузчик TELEX 970, 1200руб/час ...........430007
Экскаватор-погрузчик МТЗ-82 ......................... 786281,782928
Экскаватор-погрузчик, ямоб ур.Нал/безнал ........89128259690
Ямобур на базе трактора МТЗ ................ 784681, 89229193660

АВТОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель.Проф.груз.:пианино/меб/кв.переезды,

обл/РФ ............................................................................490127

Мерседес-фургон, хоть куда,без вых,300р/час .. 89229067592

Мерс, дубль-кабина,12куб,гор/обл/РФ ..... 89127059999,449572

Газели тент-фур.,дл.4м,выс.2,2м,300р/ч,г/РФ.......89195126847

Газель тент 1,5т, гор/обл/РФ без выходных ....................781794

Газели тент,выс.2,2м,грузчики,недор ......780417, 89068294185

Газели, 3м,6м.Пирамида.Грузчики,нал/б.нал.

Дешево ............................................................................ 777455

Газель 1,5т,открыт.борт,4м,груз до 6м,нал/бнал ........... 786796

Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ........... 492106

Автоуслуги, Газель,Форд-Транзит,везде,недорого ...... 788526

Газель тент,1,5т,12 куб.,5 мест,гор/обл.Недорого ..........449180

Автогруз-43-Транспорт.От 350р/ч;грузч.от 250,груз до 6м. 

Вывоз мусора,старой мебели. Пирамида ....................447598

Трансагентство. Грузч/Кварт/Сейфы/Пианино.Б/вых ....782369

Газель, тент 1,5т, выс. 1,8м гор/обл. ................. 494757, 454757

Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых ....778201,89229778201

Газели высокие 2,2м,грузчики,без/вых,недорого .......... 492106

ГАЗЕЛИ 18м3.4м. обл/РФ. Вывоз мусора ......... 778402,775459

VW Т4. Гор, межгород, до 1т. Без вых., 8 руб/км ............775834

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

Валдай 5мест, 4т,24куб.Длина5м, выс.2,20,гор.,РФ ......465497

Валдай борт, груз до 6м, до 4т, манипулятор ................ 250266

Валдай гр/п 4т, бортовой, дл 6-8м.Перевезу все ............780867

Валдай открытый борт, 4т, 6-8м. Нал/безнал .......89127065037

Валдай фургон 19куб,груз до 4т,до 6м,гор/обл/РФ ........775130

Валдай, откр.борт 6м, 5т,груз до 8м,нал/бнал ............... 786796

Вездеход-самосвал, 6т. Чернозем, навоз ........787947,782174

ГАЗ-3309 борт, до 5т, до 7м ................................421583, 475623

ГАЗЕЛЬ 4м.,18куб. Кв.переезды, грузчики .....................499557

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, 3м.Гор/об/РФ,от 350р/ч, от 10р/км ......... 780996

Газель 5мест, до 6м, 2т, 18куб, FIAT, от 300руб. ........ 786015

Газель борт,1,5т.,груз до 7м,гор/обл ...............................757035

Газель нал/безнал, без выходных ....................................340111

Газель фургон1,5т;15м3;4м.Везде.

Лучшие цены от 300р/ч,от 10р/км .................... 89226665577

Газель, вывоз мусора, старой мебели, грузчики ........... 262342

Газель, мебельный фургон.Грузчики.Любые переезды ...478971

Газель, фургон, 1,5т, вывоз мусора .................................443771

Газель,фург,изотерм,1,5т,от 300р/ч. .... 735277, 89539419453

Грузоперевозки от 1 до 5т, 6м, до 43м/куб ..........89635527844

ЗИЛ 5т,КАМАЗ 15т,вывоз мусора,снега,песок.. 442445,464078

КАМАЗ 10/15/20т,п/прицеп;панелевоз ............... 449198,776853

КАМАЗ п/прицеп бортовой, 13,6 м .................................. 459382

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

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

Камаз-полуприцеп борт. 20т. Город,область ................479684

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

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

Переезды, до 2,5т, 19м3, до 6м. Грузчики ......................737150

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

Трансагентство. Грузчики, квартирные переезды ....455333

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

Фиат,Маз-до5т.Киров-Йошкар-Ола,Н.

Новгород ............................................................. 89127270150

Форд-Транзит до 1,5т, 3м, высокий,350 руб/час ............733594

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

Комфорт. Автобусы Неоплан, 

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

Заказ автобусов, микроавтобусов. ООО «Автолайн» ... 444013

ПАЗ,Хайгер,Аврора. Р азвозка,свадьбы,обл,нал/бнал ..466414

Фольксваген 8мест,город,межгород ................ 746125, 746126

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

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ 
Кв.переезды,подъем стройматер.,вывоз мусора .89091351506

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

Мария
Овчинникова
инспектор по про-
паганде ГИБДД

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

(0+)

?В ГИБДД завалил 
экзамен по вожде-

нию, инструктор го-
ворит, что пересдача 
раз в полтора месяца. 
Может ли инспектор 
сам назначать дату 
пересдачи? 
В соответствии с требова-
ниями пункта 21 Правил 
сдачи квалификацион-
ных экзаменов повтор-
ный экзамен назначается 
не ранее чем через семь 
дней. Запись на после-
дующую сдачу экзамена 
разрешена в срок до 30 
дней. 

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

позор
(12+) приз – два 
билета в кино

–Так автолюбители паркуются на 
Герцена, 42, видимо, очень торопят-
ся в винный магазин. А пешеходы, на-
верное, должны ходить по проезжей 
части, – сообщил Владимир Пяткин

Фото Владимира Пяткина
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РАБОТА

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

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

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

Администратор, парикмахер�универсал ............. 89058720029

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

Бурильщик УГБ 1ВС на базе ЗИЛ�131, Нововятск. 

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

В кафе требуется РАЗНОРАБОЧИЙ по обслуживанию 

зданий и помещений 

НА НЕПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ ................................ 439504

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

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

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

Водитель�экспедитор ......................................................785750

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

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

Диспетчер,обучение,15�25т.р ...........89058705809, Александр 

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

Инженер по монтажу охранно�пожарной 

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

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

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

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

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

Мастер по ремонту Москвича�412 .........................89127257100

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

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

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

Менеджер по работе с клиентами. Стрессоустойчивость, 

целеустремленность ........................................ 89091409000

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 4�стор.станка. Коминтерн. О/раб ......... 89628938808

Открыта вакантная должность продавца�конс. 

в м�н «Союз Обувь», коммуникабельность, о/р, 

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

Офис�менеджер в ВятскуюБуровуюКомп .203848, 8�19 ежедн

Охранник, 1200 руб./смена .................................... 89097216722

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

Охранники в ночной клуб.1х2.З/п высокая ...........89091301384

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

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

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

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

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

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

Парикмахер�универсал в парик�кую, 

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

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

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

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

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

Портниха надомщица на массовку 

небольшого объема .............................................89128228004

Продавец в прод.м�н, р�н Стар.моста.З/п высокая ........433891

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

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

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

Продавец�консультант, мебель на заказ.Умение чертить, 

знание ПК. З/плата высокая ...............................89091343636

Продавец. Флористика. Обучение ...................................785750

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

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

Рабочие в ВятскуюБуровуюКомп. с кат.В . 203848, 8�19 ежедн

Разносчик еженедельных журналов. 

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

Сборщики/цы быт/тех без о/р, з/п 25�30 тыс.руб ...........340055

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

Срочно сотрудники по работе с клиентами ..........89097177377

Столовой требуется кассир ..............................................782150

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

Страховые агенты, обучение, высокий доход. 

ЗАО «Альянс Лидеров»  ........................89091370908, 224435

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

Техник по монтажу систем пожаротушения. Опыт от 3лет. 

Удостоверение. По совместительству ................89226689685

Торг. представитель, с л/а. Возможно совмещ .....89615671977

Требуется парикмахер�универсал, р�н ЦУМа, 

график 1*1. .....................................................................781782

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

Требуется швея .................................................................454780

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

Швея, мастер�отделочник(оклад). Опыт.Срочно...89229050301

Электрик, продавец�конс. мебель,сантехника,

кладовщики на плитку .........................................89536843372
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Электрик, сантехник в ТЦ «Росинка».СРОЧНО! 

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

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

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

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

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

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

ИЩУ РАБОТУ 
Бригада землекопов, водопровод, канализация ....89091417102

ОБУЧЕНИЕ
Английский. Качество. Опыт 29 лет ........89513495478, 546203

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

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

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

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

ФИНАНСЫ
Деньги под залог авто. 

ООО «1 Федеральный АВТОЛОМБАРД» .................... 474750

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

Деньги без лишних вопросов, ООО «Агор» ....................786677

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

Деньги по паспорту. ООО «Радуга» ................................455114

Деньги по пенсионному, ООО «Позитив» ...................... 788889

Деньги под Материн-й капитал ООО «Аналитик» 89229637300

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

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

Деньги под залог недвиж-и.

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

Займы под материнский капитал 

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

Любая сумма лицам от 18 до 75 лет. ООО «Мега» ........451305

Мы поможем деньгами, инд.подход!

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

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

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

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

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

СПОРЫ ПО ЖИЛЬЮ,права потреб,АВТОЮРИСТ.iur477-234.

narod2.ru .............................................................695954,477234

Автоадвокат по ДТП, оценка (экспертиза) ущерба, страховые 

споры(ОСАГО,КАСКО).

Возврат прав. www.автоадвокат.рф ...............492541,261771

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

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

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

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

Правовая защита граждан и юридических лиц ......... 264179

ЮБ «ВАШ ЮРИСТ».Бесплатные консультации.Опыт 735811

Юр. услуги по земле и недв-ти .......... 499949, www.43zemlya.ru
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16+

«Шрэк» (16+) 
Пн, СТС, 21.00

«Амар, Акбар, 
Антони» (16+)
Вс, Домашний, 
23.30

«Самый 
лучший 
фильм» (16+)
Вт, ТНТ-43 
регион, 21.00

Фото предоставлено организаторами

Ольга Древина

Команда едет в 
Киров с юбилей-
ной программой 
«20 лет в тесте!»

В прошлом году легендар-
ные, ярчайшие, непотопля-
емые «Уральские пельмени» 
отметили 20-летие коман-
ды. К юбилею известные ре-

бята в оранжевых рубашках 
подготовили большое шоу 
«20 лет в тесте!», которое 
с успехом прошло в Крем-
ле. На сцене вместе с ребя-
тами выступали звезды, а 
зал буквально взрывался от 
тонких и колких шуток Бре-
коткина, Соколова, Рожкова 
и других участников.
В мае вживую увидеть 

программу, ставшую од-
ной из самых ярких за всю 

историю команды, смогут 
кировчане. Зрителей ждут 
старые, лучшие номера про 
супермаркет «Пуля», ка-
федру бубна, Царевну-ля-
гушку, журнал «Форбс» и 
другие. Также пришедшие 
на шоу увидят специально 
разработанные новые скет-
чи, песни и импровизации 
со зрителями. Вместе с ки-
ровчанами артисты вспом-
нят все лучшее и самое ве-

селое, что было в «пельмен-
ной» жизни.
Не пропустите целый ве-

чер доброго и такого качест-
венного юмора от любимых 
«Уральских пельменей»! 

«Уральские пельмени» 
покажут шоу, 
взорвавшее Кремль (12+)

Внимание!

Концерт состоится 4 мая 
в 19.00 во Дворце культу*
ры «Родина». Телефон для 
справок 23*66*13.



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

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» (12+)
08.00, 23.50 6 кадров (16+)
09.00 «Точка зрения»
09.30 Даешь молодежь! (16+)
10.00, 22.50 Шоу «Уральских пельме"

ней» (16+)
11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
14.00, 18.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
21.00 М/ф «Шрэк» (16+)
22.40 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(16+)
00.30 Кино в деталях (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.20 «Царская семья»
18.30 Вести – Кировская область
18.50 Д/ф «Нежный жанр»
19.20 Вести – Кировская область
19.40 «За порогом интерната»
19.45 Вести. Культура

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

08.07, 08.35 Местное время Вес"
ти – Кировская область

09.00 «Сильнее смерти. Молитва»
09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести – Киров"

ская область
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Дорога домой»
23.45 «Дежурный по стране»

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

ров». Дайджест (16+)
06.15 «Международная кулинарная 

академия» (12+)
06.45 «Парадный вход» (12+)
07.15 «Про питание» (16+)
07.30, 01.45 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с Иго"

рем Прокопенко» (16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30, 19.15, 23.00 «Новости 24 – Ки"

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

(16+)
23.45, 02.45 Т/с «Игра престолов» (16+)

ПЯТНИЦА
07.35, 11.50 News Киров (16+)
07.50 Пятница News (16+)
08.20 Есть один секрет (16+)
09.20, 17.40 Сделка (16+)
09.50 Голодные игры (16+)
10.50 Орел и решка (16+)
12.20 Разрушители мифов (16+)
14.30 Планета динозавров (16+)
15.05 Т/с «Герои» (16+)
16.00 Т/с «Стрела» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
06.00 «Сумусы» (6+)
06.30, 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 «Fresh"чарт» (0+)
16.45, 17.30 «Слов.нет» (12+)
17.00, 18.30 «Место происшествия». Об"

зор за неделю (12+)
19.00 «Город. Интервью» (0+)
19.15, 22.00, 23.00, 02.00 «Место проис"

шествия» (12+)
19.30, 22.30, 01.30 «Город» (0+)
19.50, 22.50, 01.50 «Вятка today» (0+)
20.00 Х/ф «ВЕРЗИЛА» (12+)
22.15, 23.15 «Город. Спецреп» (0+)
23.30 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» (12+)

РОССИЯ К
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль"

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
12.10, 18.30 Праздники. Благовещение
12.35 «Линия жизни». Мария Гулегина 
13.30 Д/ф «Головная боль господина 

Люмьера»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+) 
15.10 Авторский цикл «Медные трубы. 

Избранное». Эдуард Багрицкий
15.40 Профессионалы. Шеф"редактор 

Эмилия Каширникова. «Следс"
твие ведут знатоки. «Дело №11. 
Любой ценой»

17.35 Игры классиков. Лучано Пава"
ротти

19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.35 «Искатели» 
21.20 «Тем временем»
22.05 Ступени цивилизации
23.00 «Монолог в 4"х частях. Валерий 

Фокин». Часть 1"я 
23.50 Д/ф «В бездну. История смерти. 

История жизни»

43 РЕГИОН
07.00, 07.50, 14.00 «Итоги» (12+)
07.20, 08.10, 14.20 «Результат» (12+)
07.30 «Работать на Вятке» (0+)
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 «СУМЕРКИ. САГА. РАС"

СВЕТ: ЧАСТЬ 1» (12+) 
13.40, 22.35 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
14.30, 15.00, 19.00, 20.00 Т/с «Универ. 

Новая общага» (16+)
18.30 «Ледовая дружина» (0+)
18.45 «Агропро» (0+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.30 «Физрук» (16+) 
21.00 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ» (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. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшес"

твие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 Д/ф «Наш космос» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
08.10 «Удачный выбор» (16+)
08.30, 15.00, 19.00 «Улетное видео» 

(16+)
09.00, 15.45, 18.30, 20.45 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30 «Анекдоты"2» (16+)
09.50 Т/с «Дальнобойщики"2» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты"7» (16+)
16.45 «Вне закона» (16+)
17.45 «Слежка» (16+)
19.45 «Фанаты». «Захват Окуловки» 

(16+)
20.15 «Фанаты». «Кровная месть» 

(16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)

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

них» (16+)
12.00 Непридуманные истории (16+)
13.00 Т/с «Ясновидящая» (16+)
14.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)
18.00 Женская форма (16+)
19.00 Т/с «Дети Арбата» (16+)
21.00 «Бабье лето» (16+)
22.00 «Первые» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ» (16+)
01.35 Х/ф «ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖДЫ» 

(16+)

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

Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30 «Непобедимый» 

(16+)
14.30, 15.25, 16.00 «Кремень. Оcвобож"

дение» (16+)
18.55, 19.40 «ОСА» (16+)
22.25 «След. Доигрались» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия. О глав"

ном» (16+)
01.15 «Правда жизни» (16+)
01.50 «Детективы. Неравный обмен» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий»
13.55 «Истории спасения» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.05, 17.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

(12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Разведчицы» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Украина. Восточный вопрос» 

(16+)
22.55 Без обмана. «Драка в магазине» 

(16+)
23.50 События 
00.25 «Футбольный центр»
00.55 «Мозговой штурм. Существует 

ли антимир?» (12+)

РОССИЯ 2
05.00 «Моя рыбалка»
05.20 Х/ф «НОЛЬ"СЕДЬМОЙ» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.55 «24 кадра» (16+)
09.25 «Наука на колесах»
09.50, 23.15 «Наука 2.0». Большой ска"

чок. Апгрейд батарейки
10.25, 23.50 «Наука 2.0». Опыты диле"

танта. Машинист метро
10.55, 00.20 «Наука 2.0». Непростые ве"

щи. Газета
11.25, 00.50 «Моя планета». Школа вы"

живания. Степь
12.00, 16.30, 22.45 Большой спорт
12.20 Биатлон. Гонка чемпионов
14.55 «Наука 2.0». Ехперименты. Науч"

ная кухня
15.30 «Наука 2.0». Ехперименты. Вез"

деходы
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен"

ции «Восток». «Салават Юлаев» 
– «Металлург». Прямая трансля"
ция

19.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ОС"
ТРОВ СМЕРТИ» (16+)

20.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ПО"
ПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+)

ТВ3
06.00 М/ф 09.00 «Удивительное утро» 
(12+) 10.00 Д/ф «Городские легенды» 
(12+) 10.30 Х/ф «Супруги Морган в бе"
гах» (16+) 12.30 Х/ф «Долгий поцелуй 
на ночь» (16+) 15.00 «Мистические ис"
тории» (16+) 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Га"
далка» (12+) 17.30 «Психосоматика» 
(16+) 18.00 «Х"Версии. Другие новости» 
(12+) 18.30 Т/с «Пятая стража» (16+) 
19.30, 20.30 Т/с «Тринадцать» (16+) 
21.30, 22.20 Т/с «Кости» (12+) 23.15 Х/ф 
«Воздушная тюрьма» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Реальность кусается» (12+) 
07.45 Х/ф «Хороший парень» (16+) 
09.25 Х/ф «Последний занавес» (16+) 
11.00 Х/ф «Возвращение Супермена» 
(12+) 13.40 Х/ф «Разум и чувства» (12+) 
16.05 Х/ф «Как по маслу» (16+) 17.45 
Х/ф «Любовь» (16+) 20.00 Х/ф «Неснос"
ный Генри» (16+) 21.45 Х/ф «Любовь: 
Инструкция по применению» (16+) 
00.00 Х/ф «Красный дракон» (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» (12+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости

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» (12+)
08.00, 09.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
11.30 М/ф «Шрэк» (16+)
13.10 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(16+)
13.20 6 кадров (16+)
13.50 «Природоведение»
18.30, 20.00 Т/с «Последний из Маги"

кян» (16+)
21.00 М/ф «Шрэк"2» (16+)
22.45 М/ф «Страшилки и пугалки» 

(16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.20 Вести. Культура
18.30 Вести – Кировская область
18.50 «Дом на Никитской»
19.20 Вести – Кировская область
19.40 «Свободные перемещения»

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

08.07, 08.35 Местное время Вес"
ти – Кировская область

09.00 «Битва за «Салют». Космичес"
кий детектив»

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

ская область
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Дорога домой»
23.50 «Специальный корреспондент» 

(16+)
00.50 «1944. Битва за Крым» (12+)

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

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

(12+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30, 19.15, 23.00 «Новости 24 – Ки"

ров» (16+)
12.45 «проПитание» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Парадный вход» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Территория заблуждений» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.15 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)
23.45, 02.45 Т/с «Игра престолов» (16+)

ПЯТНИЦА
07.35, 11.50 News Киров (16+)
07.50 Пятница News (16+)
08.20 Есть один секрет (16+)
08.50 Богиня шоппинга (16+)
09.20, 17.40 Сделка (16+)
09.50 Голодные игры (16+)
10.50 Орел и решка (16+)
12.20 Разрушители мифов (16+)
14.30 Планета динозавров (16+)
15.05 Т/с «Герои» (16+)
16.00 Т/с «Стрела» (16+)

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

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

лась» 
07.20, 08.20, 09.20 «Страна советов» 

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

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

10.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
11.45, 12.45, 13.45, 14.15, 14.45, 17.25, 

18.30, 21.40 «Слов.нет» (12+)
12.30, 13.30 «Место происшествия» 

(12+)
13.00, 15.00, 17.00 «Город. Дневной вы"

пуск» (0+)
14.30, 19.00 «Город. Спецреп» (0+)
15.15 «Fresh"чарт» (0+)
17.10, 18.15, 18.45, 19.15, 22.00, 23.00, 

02.00 «Место происшествия» 
(12+)

20.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
22.15, 23.15 «Город. Места» (0+)
23.30 Х/ф «ВЕРЗИЛА» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль"

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Эрмитаж"250» 
13.10 Д/ф «Как построить колесницу 

фараона?»  
14.05 Д/ф «Вальтер Скотт»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+) 
15.10 «Медные трубы. Избранное»
15.40 Д/ф «Скульптор Николай Силис» 
16.25 «Сати. Нескучная классика...»
17.10 Игры классиков. Давид Ойстрах 

и Иегуди Менухин
18.10 Academia. Юрий Пивоваров
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Век шахмат»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Затерянный мир закрытых 

городов» 
21.20 «Игра в бисер»
22.05 Ступени цивилизации
23.00 «Монолог в 4"х частях. Валерий 

Фокин»
23.50 Х/ф «БРАТЬЯ»

43 РЕГИОН
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(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 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ» (16+) 
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая обща"

га» (16+)
15.00 «Физрук» (16+) 
15.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.30 «Квадратный метр» (6+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 «Физрук» (16+) 
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» 

(16+)
23.00 «Дом"2. Город любви» (16+) 

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

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшес"

твие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)

ПЕРЕЦ
08.10 «Удачный выбор» (16+)
08.30, 15.00, 19.00 «Улетное видео» 

(16+)
09.00, 15.45, 18.30, 20.45 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30 «Анекдоты"2» (16+)
09.50 Т/с «Дальнобойщики"2» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты"7» (16+)
16.45 «Вне закона» (16+)
17.45 «Слежка» (16+)
19.45 «Что скрывают повара?» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)

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

них» (16+)
12.00 Непридуманные истории (16+)
13.00 Т/с «Ясновидящая» (16+)
14.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)
18.00 Женская форма (16+)
19.00 Т/с «Дети Арбата» (16+)
21.00 «Бабье лето» (16+)
22.00 «Первые» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «УТРЕННИЙ ОБХОД» (16+)
01.25 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ И БЕЗУМ�

НЫЕ» (16+)

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

Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 12.30 «Антикиллер"2» 

(16+)
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

(12+)
19.00 «Детективы. Продвинутая ба"

бушка» (16+)
19.30 «Детективы. Кукушкины слезы» 

(16+)
20.00 «Детективы. Фиктивный отец» 

(16+)
20.30 «След. Осколки» (16+)
21.15 «След. Расплата» (16+)
22.25 «След. С чистого листа» (16+)
23.15 «След. Квадрат Маляева» (16+)
00.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(16+)
01.50 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В МАР�

ТО» (6+)
09.55, 21.45 Петровка, 38 (16+)
10.15, 11.50 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ�

ЛАКАМ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Разведчицы» (16+)
22.20 «Осторожно, мошенники!» (10. 

(16+)
22.55 «Удар властью. Борис Березовс"

кий» (16+)
23.50 События 
00.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Живое время. Панорама дня
08.55 «Моя рыбалка»
09.25 «Диалоги о рыбалке»
09.50, 23.00 «Наука 2.0». Основной эле"

мент. Холодное оружие
10.25, 23.35 «Наука 2.0». Ехперименты. 

Экстремальный холод
10.55, 00.05 «Наука 2.0». Большой ска"

чок. Микропроцессоры
11.25, 00.35 «Моя планета». Наше все. 

Вобла
12.00, 16.40, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ�

КА» (16+)
15.50 «Освободители». «Воздушный 

десант»
17.05 Х/ф «НОЛЬ�СЕДЬМОЙ» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен"

ции «Запад». «Локомотив» – 
«Лев». Прямая трансляция

21.15 Профессиональный бокс. Луч"
шие бои Хабиба Аллахвердиева

ТВ3
06.00 М/ф 09.00 «Удивительное утро» 
(12+) 10.00, 11.00, 19.30, 20.30 Т/с «Три"
надцать» (16+) 12.00 Д/ф «Городские ле"
генды» (12+) 12.30 Д/ф «Таинственная 
Россия» (12+) 13.30, 18.00 «Х"Версии. 
Другие новости» (12+) 14.00, 14.30 Д/ф 
«Охотники за 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+) 21.30, 22.20 Т/с «Кости» 
(12+) 23.15 Х/ф «Монстро» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Светлячки в саду» (16+) 
07.45 Х/ф «Слава» (12+) 09.35, 13.55 
Х/ф «Любовь: Инструкция по при�
менению» (16+) 11.45 Х/ф «Любовь» 
(16+) 16.05 Х/ф «Несколько хороших 
парней» (16+) 18.30 Х/ф «Несносный 
Генри» (16+) 20.10 Х/ф «Дитя с Мар�
са» (12+) 22.10 Х/ф «Красный дракон» 
(16+) 00.20 Х/ф «Игры страсти» (16+)
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и газеты причинам

ОМАШНИЙ
30 УдУУ ачное утро (16+)

, 07.30, 08.4000,  «Мулуу ьтфильмы» (0+)ьь
00 Полезное утро (16+)
00 «По делам несовершеннолет"

них» (16+)
0 Непридуманные истории (16+)
0 Т/с «Ясновидящая» (16+)
0 Т/с «Брачный контракт» (16+)
0 Женская форма (16+)
0 Т/с «Дети Арбата» (16+)

00 «Бабье лето» (16+)
00 «Первые» (16+)
00 «Одна за всех» (16+)
30 Х/ф «УТРЕННИЙ ОБХОД» (16+)
25 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ И БЕЗУМ�

НЫЕ» (16+)

КАНАЛ
,00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

Сейчас
0 «Утро на «5» (6+)

, 15.0030,  «Место происшествия»
0, 11.35, 12.30 «Антикиллер"2» 

(16+)
0 Открытая студияуу
5 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»

(12+)
0 «Детективы. Продвинутая ба"

бушка» (16+)
0 «Детективы. КуКК кушкины слезы» 

(16+)
00 «Детективы. Фиктивный отец» 

(16+)
30 «След. Осколки» (16+)
5 «След. Расплата» (16+)

25 «След. С чистого листа» (16+)
5 «След. Квадрат Маляева» (16+)

00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
(16+)

50 Х/ф «КОНТРУДАР»УУ  (12+)

В ЦЕНТР
00 «Настроение»
30 Х/ф «БОГАГГ ТЫРЬАА ИДЕТ В МАР�

ТО» (6+)
, 21.4555,  Петровка, 38 (16+)

5, 11.50 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ�
ЛАКАМ» (12+)

 14.30, 17.30, 22.000,  События
0 Город новоГГ стей
0 «Наша Москва» (12+)
0 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)
5 «Доктор И...» (16+)
0 «Простые сложности» (12+)
5 «Право голоса» (16+)
0 Город новоГГ стей
5 Т/с «Разведчицы» (16+)

20 «Осторожно, мошенники!» (10.
(16+)

55 «УдарУУ властью. Борис Березовс"
кий» (16+)

50 События 
25 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» (12+)

ОССИЯ 2
00 Живое время. Панорама дня
55 «Моя рыбалка»
25 «Диалоги о рыбалке»

,50, 23.00 «Наука 2.0». Основной эле"
мент. Холодное оружие

5, 23.35 «Наука 2.0». Ехперименты. 
Экстремальный холод

5, 00.05 «Наука 2.0». Большой ска"
чок. Микропроцессоры

5, 00.35 «Моя планета». Наше все.
Вобла

 16.40, 22.450,  Большой спорт
0 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ�АА

КА» (16+)
0 «Освободители». «Воздушный

десант»
5 Х/ф «НОЛЬ�СЕДЬМОЙ» (16+)
5 Хоккей. КХЛ. Финал конферен"

ции «Запад». «Локомотив» – 
«Лев». Прямая трансляция

5 Профессиональный бокс. Луч"
шие бои Хабиба Аллахвердиева

В3
0 М/ф 09.00 «УдивительноеУУ утро»
) 10.00, 11.00, 19.30, 20.30 Т/с «Три"

цать» (16+) 12.00 Д/ф «Городские ле"ГГ
ы» (12+) 12.30 Д/ф «ТаинТТ ственная 

сия» (12+) 13.30, 18.00 «Х"Версии. 
гие новости» (12+) 14.00, 14.30 Д/ф
отники за привидениями» (16+) 15.00
стические истории» (16+) 16.00,
0, 17.00 Д/ф «Гадалка»ГГ (12+) 17.30
хосоматика» (16+) 18.30 Т/с «Пятая 
жа» (16+) 21.30, 22.20 Т/с «Кости» 
) 23.15 Х/ф «Монстро» (16+) 

В-1000
0 Х/ф «Светлячки в саду» (16+)
5 Х/ф «Слава» (12+) 09.35, 13.55

«Любовь: Инструкция по при�
ению» (16+) 11.45 Х/ф «Любовь»
) 16.05 Х/ф «Несколько хороших 
ней» (16+) 18.30 Х/ф «Несносный
ри» (16+) 20.10 Х/ф «Дитя с Мар�
(12+) 22.10 Х/ф «Красный дракон»
) 00.20 Х/ф «Игры страсти» (16+)



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым» (12+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10, 03.05 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
23.20 «Политика» (16+)
00.20 Ночные новости
00.30 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» (16+)

CTC
06.50 М/с «Пингвиненок пороро» (6+)
07.00 М/с «Пакман в мире привидений» 

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00, 09.00, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
11.30 М/ф «Шрэк – 2» (16+)
13.15, 23.40 6 кадров (16+)
16.00, 18.30, 20.00 Т/с «Последний из 

магикян» (16+)
19.50, 00.20 «Кислород»
21.00 М/ф «Шрэк третий» (16+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей»  

(16+)
00.30 Неформат (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.20 Д/ф «Село Никульчино»
18.30 Вести – Кировская область
18.50 Д/ф Из нашего кинофонда
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. Вес-
ти – Кировская область

09.00 «Следы великана. Загадка од-
ной гробницы» (12+)

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

ская область
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Дорога домой»
23.50 «Договор с кровью» (12+)

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

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15 «проПитание» (12+)
06.45 «Парадный вход» (12+)
07.15 «Дело и деньги»
07.30 Информационное шоу «Свобод-

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

рем Прокопенко» (16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.50 «Время действий» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Законный интерес» (16+)
20.00 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
21.00 «Вам и не снилось»: «Война ми-

ров» (16+)
23.15 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)
23.45, 02.45 Т/с «Игра престолов» (16+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
07.35, 11.50 News Киров (16+)
07.50 Пятница News (16+)
08.20 Есть один секрет (16+)
08.50 Богиня шопинга (16+)
09.20, 17.40 Сделка (16+)
09.50 Голодные игры (16+)
10.50 Орел и решка (16+)
12.20 Разрушители мифов (16+)
14.30 Планета динозавров (16+)
15.05 Т/с «Герои» (16+)
16.00 Т/с «Стрела» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
06.30, 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, 16.45, 18.00, 19.50, 

22.50, 01.50 «Вятка today» (0+)
10.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
11.45, 12.45, 13.45, 14.15, 17.25, 18.30, 

«Слов.нет» (12+)
12.30, 13.30 «Место происшествия» 

(12+)
13.00, 15.00, 17.00 «Город» (0+)
14.00, 19.00 «Город. Места» (0+)
14.30 «Проремонт» (0+)
15.15 «Fresh-чарт» (0+)
17.10, 18.15, 18.45, 19.15, 22.00, 23.00, 

02.00 «Место происшествия» 
(12+)

20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (12+)
22.15 «Город. Люди» (0+)
23.30 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
23.15 «Город. Люди» (0+)

РОССИЯ К
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Красуйся, град Петров!» 
13.10 Д/ф «Ожившее прошлое Стоун-

хенджа»
14.05 Д/ф «Джордано Бруно»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.00 Новости культуры 
15.10 К 80-летию Льва Аннинского
15.40 Д/ф «Затерянный мир закрытых 

городов» 
16.25 Власть факта. «Век шахмат»
17.10 Игры классиков. Юрий Гуляев
18.10 Александр Чубарьян. 1-я лекция
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.45 Д/ф «Писатель «П». Попытка 

идентификации»
22.05 Ступени цивилизации
22.50 Д/ф «Талейран»
23.00 «Валерий Фокин». Часть 3-я
23.30 Новости культуры
23.50 Х/Ф «РАЗВОД ПО-ФИНСКИ, 

ИЛИ ДОМ, ГДЕ РАСТЕТ ЛЮ-
БОВЬ» (18+)

43 РЕГИОН
07.30 «Квадратный метр» (6+)
08.00, 14.00 Новости. 43 (12+)
08.20 М/с  «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/Ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 

ЖЕНИТЬСЯ» (12+)
14.30, 19.00, 20.00 Т/с «Универ» (16+)
15.00, 20.30 «Физрук» (1 6+) 
15.30, 16.00 «Интерны» (16+)
18.30 «Забытая Вятка» (0+)
18.40 «Деловая среда» (0+)
19.30 Новости. 43 (12+)
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 

2» (16+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Спецвключение

НТВ
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
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 «Паутина» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Бавария» – «Манчестер Юнай-
тед» (Англия)

ПЕРЕЦ
08.10 «Удачный выбор» (16+)
08.30, 15.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.45 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Анекдоты-2» (16+)
10.00 Т/с «Дальнобойщики-3» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-7» (16+)
16.45 «Вне закона» (16+)
17.45 «Слежка» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
19.45 «Будущее. Супероружие» (16+)
20.45 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)

ДОМАШНИЙ
07.00, 07.30, 08.40 М/ф (0+)
08.00 Полезное утро (16+)
09.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.00 Непридуманные истории (16+)
13.00 Т/с «Ясновидящая» (16+)
14.00 Т/с  «Брачный контракт» (16+)
18.00 Женская форма (16+)
19.00 Т/с «Дети Арбата» (16+)
22.00 Х/Ф «БОГИ ОЛИМПА» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 

(16+)

5 КАНАЛ
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «Отражение» (16+)
12.55 Х/Ф «БУМЕР-2» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(16+)
19.00 «Детективы. Дон Жуан с Фабрич-

ной» (16+)
19.30, 20.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След. Химера» (16+)
21.15 «След. Таинственное исчезнове-

ние» (16+)
22.25 «След. На игле» (16+)
23.15 «След. Ловушка во времени» 

(16+)
00.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
08.25 Х/Ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.00, 21.45 Петровка, 38 (16+)
10.15, 11.50 Х/ф «БИТВЫ БОЖЬИХ КО-

РОВОК» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/Ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 

(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
22.20 «Линия защиты. Гнать Майдан» 

(16+)
22.55 Д/ф «Слабый должен умереть» 

(16+)
23.50 События 
00.25 «Русский вопрос» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Живое время. Панорама дня
08.55, 12.20 «Диалоги о рыбалке»
09.25, 12.50 «Язь против еды»
09.50, 23.00 «Наука 2.0». Основной эле-

мент. Вегетарианство-наше бу-
дущее?

10.25, 23.35 «Наука 2.0». Непростые ве-
щи. Стекло

10.55, 00.05 «Наука 2.0». Большой ска-
чок. Носители информации

11.25, 00.35 «Моя планета». За кадром. 
Лаос

12.00, 15.05, 16.40 Большой спорт
13.25 Биатлон. Открытый кубок Рос-

сии. Марафон. Женщины. Пря-
мая трансляция из Тюмени

14.35 «Наука 2.0». Ехперименты. Пнев-
матика

15.25 Биатлон. Открытый кубок Рос-
сии. Марафон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». «Салават Юлаев» 

– «Металлург». Прямая трансля-
ция

19.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». КУ-
ЛОН АТЛАНТОВ» (16+)

21.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ВОС-
ТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ» (16+)

22.45 Большой спорт

ТВ3
06.00 М/ф  09.00 «Удивительное утро» 
(12+) 10.00, 11.00, 19.30, 20.30 Т/с «Три-
надцать» (16+) 12.00 Д/ф «Городские ле-
генды» (12+) 12.30 Д/ф «Таинственная 
Россия» (12+) 13.30, 18.00 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+) 14.00, 14.30 Д/ф 
«Охотники за 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+) 21.30, 22.20 Т/с «Кости» 
(12+) 23.15 Х/ф «Крикуны» (16+) 

ТВ-1000
06.00, 14.00 Х/ф «Несколько хороших 
парней» (16+) 08.30 Х/ф «Дитя с Мар-
са» (12+) 10.30 Х/ф «Я соблазнила Эн-
ди Уорхола» (18+) 12.00 Х/ф «Боец» 
(16+) 16.30 Х/ф «Глубокое синее море» 
18.25 Х/ф «Игры страсти» (16+) 20.00 
Х/ф «На дороге» (16+) 22.05 Х/ф «Охот-
ник на убийц» (16+) 23.50 Х/ф «Опас-
ный метод» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым» (12+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости

CTC
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Пакман в мире привидений» 

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00 Т/с «Кухня» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.20 «Кислород»
09.30, 16.00, 20.00 Т/с «Последний из 

магикян» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк третий» (16+)
13.10, 23.50 «6 кадров» (16+)
13.50 «Природоведение»
14.00, 22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
21.00 М/ф «Шрэк навсегда» (16+)
22.40 М/с «Сказки шрэкова болота» 

(16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00, 18.30 Вести – Кировская область
18.20 «Памятник вятским мастерам»
18.50 «Имею честь служить». Из цикла 

«С чего начинается Родина…»
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. Вес-
ти – Кировская область

09.00 «На балу у Воланда»
09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести – Киров-

ская область
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка»(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»(12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Дорога домой»
23.50 «Живой звук»

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

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

академия» (12+)
06.45, 07.15 «Мир вашей квартиры» 

(12+)
07.30 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось»: «Дорогая, у 

меня революция!» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.40 «Время действий» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Международная кулинарная 

академия» (16+)
20.00 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
21.00 «Великие тайны вечных битв» 

(16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 Т/с «Игра престолов» (16+)

ПЯТНИЦА
07.35, 11.50 News Киров (16+)
07.50 Пятница News (16+)
08.20 Есть один секрет (16+)
08.50 Богиня шопинга (16+)
09.20, 17.40 Сделка (16+)
09.50 Голодные игры (16+)
10.50 Орел и решка (16+)
12.20 Разрушители мифов (16+)
14.30 Планета динозавров (16+)
15.05 Т/с «Герои» (16+)
16.00 Т/с «Стрела» (16+)

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

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

«Жизнь удалась» 
07.20, 08.20, 09.20, 14.30, 18.30, 23.00 

«Страна советов» (0+)
10.20, 12.20, 13.15, 16.45, 18.00, 19.50, 

22.50, 01.50 «Вятка today» (0+)
10.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
11.45, 12.45, 13.45, 14.15, 17.25, 01.15 

«Слов.нет» (12+)
12.30, 13.30 «Место происшествия» 

(12+)
13.00, 15.00, 17.00 «Город (0+)
14.00, 19.00 «Город. Люди» (0+)
15.15 «Fresh-чарт» (0+)
17.10, 18.15, 19.15, 02.00 «Место проис-

шествия» (12+)
20.00 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» 

(12+)
22.15 «Город. Интервью» (0+)

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Мистический мир нганасанов» 
13.10 Д/ф «Древние рукотворные чуде-

са. Гигантский Будда» 
13.55 «Грамота Суворова»
14.10 Т/с «Курсанты»(16+) 
15.10 К 80-летию Льва Аннинского 

«Медные трубы»
15.40 Д/ф «Укрощение коня. Петр 

Клодт» 
16.25 Д/ф 95 лет со дня рождения 

Юрия Силантьева
17.10 Игры классиков. Ван Клиберн
18.10 Александр Чубарьян. «Россия: 

XX век»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Космическая династия Вол-

ковых»
20.40 «Кто мы?» Авторская программа 

Феликса Разумовского
21.05 «Мировые сокровища культуры»
21.20 «Культурная революция»
22.05 Ступени цивилизации
23.00 «Монолог в 4-х частях. Валерий 

Фокин»  
23.50 Х/ф «ЛАПЛАНДСКАЯ ОДИС-

СЕЯ» (18+)

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 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 

2» (16+)
13.30, 14.30, 19.00, 20.00 Т/с «Универ» 

(16+)
15.00, 20.30 «Физрук» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 

Т/с «Реальные пацаны»
18.40 «Соседи» (6+)
18.45 «Законный интерес» (0+)
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 

3-ДЭ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «Капитан Зум: Академия супер-

героев» (12+)

НТВ
 08.35 Спасатели (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 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 «Паутина» (16+)
23.35 Футбол. «Севилья» (Испания) – 

«Порту» (Португалия)

ПЕРЕЦ
08.10 «Удачный выбор» (16+)
08.30, 15.00, 19.00 «Улетное видео».

(16+)
09.00, 15.45, 18.30, 20.45 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30 «Анекдоты-2» (16+)
10.00 Т/с «Дальнобойщики (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-7» (16+)
16.45 «Вне закона» (16+)
17.45 «Слежка» (16+)
19.45 «Дорога. За гранью возможного» 

(16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)

ДОМАШНИЙ
07.00, 07.30, 08.40 М/ф (0+)
08.00 Полезное утро (16+)
09.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.00 Непридуманные истории (16+)
13.00 Т/с «Ясновидящая» (16+)
14.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)
18.00 Женская форма (16+)
19.00 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕ-

ЛАНИЙ» (16+)
22.40, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-

СЯ» (16+)

5 КАНАЛ
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
12.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 

(12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 «След. Хочу 

домой» (16+)
00.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» 

(12+)
10.25 Д/ф «Николай Крючков. Парень 

из нашего города» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 

ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» (12+)
13.40 Без обмана. «Драка в магазине» 

(16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
22.20 «Точка невозврата» (16+)
22.55 «Криминальная Россия. Развяз-

ка» (16+)
23.50 События. 
00.25 Д/ф «Вся наша жизнь – еда!» 

(12+)

РОССИЯ 2
07.00 Живое время. Панорама дня
08.55 «Полигон». Путешествие на глу-

бину
09.50, 23.30 «Наука 2.0». Опыты диле-

танта. Скорая помощь
10.25, 00.05 «Наука 2.0». Большой ска-

чок. Старая и новая картогра-
фия

10.55, 00.35 «Наука 2.0». Ехперименты. 
Взрывы

11.25 «Моя планета». Человек мира. 
Фиджи

12.00, 15.15, 16.10, 23.15 Большой 
спорт

12.20 «Полигон». Мост за час
12.50 «Полигон». Дикая кошка
13.25 Биатлон. Открытый кубок России. 

Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюмени

14.10, 14.40 «Наука 2.0». Непростые ве-
щи

15.25 Биатлон. Открытый кубок России. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмени

16.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
18.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 

(16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». «Лев» – «Локомо-
тив». Прямая трансляция

ТВ3
09.00 «Удивительное утро» (12+) 10.00, 
11.00, 19.30, 20.30 Т/с «Тринадцать» 
(16+) 12.00 Д/ф «Городские легенды» 
(12+) 12.30 Таинственная Россия. Кам-
чатка (12+) 13.30, 18.00 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+) 14.00, 14.30 Д/ф 
«Охотники за привидениями» (16+) 15.00 
«Мистические истории» (16+) 16.00, 
16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+) 17.30 
«Психосоматика» (16+) 18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+) 21.30, 22.20 Т/с «Кости» 
(12+) 23.15 Х/ф «Похитители тел» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Боец» (16+) 08.00 Х/ф «Я 
соблазнила Энди Уорхола» (18+) 10.00 
Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена» 
(12+) 12.05 Х/ф «Воспоминания не-
удачника» (16+) 14.00 Х/ф «Глубокое 
синее море» 16.00 Х/ф «Ловушка для 
невесты» (16+) 17.55 Х/ф «На дороге» 
(16+) 20.00 Х/ф «Охотник» (16+) 21.50 
Жизнь прекрасна 23.35 Х/ф «Хижина в 
лесу» (18+)
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ПЕРВЫЙ
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» (12+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10, 04.25 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» 
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

CTC
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Пакман в мире привидений» 

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00, 13.20 «6 кадров» (16+)
08.30, 09.30, 17.00, 20.00 Т/с «Послед-

ний из магикян» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 23.40 «Давеча»
11.30 М/ф «Шрэк навсегда» (16+)
13.10 М/с «Сказки Шрэкова болота 

(16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». От 

томата до заката (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Очень страшное смешно (16+)
19.50, 00.00 «Законы и советы»
21.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.20 К Дню авиации и космонавтики. 

«Дорога в космос»
18.30 Вести – Кировская область
18.50 «Испытатель космической техни-

ки». А. Серебров 
19.00 Вести. Интервью
19.20 Вести Приволжского федераль-

ного округа
19.40 «Тыловые хроники»
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Вести

РОССИЯ 1
08.07, 08.35 Местное время Вести
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Юрий Гагарин. Семь лет одино-

чества»
10.05 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.40 Вести – Кировская 

область
11.50, 14.50, 04.25 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»
17.10 Вести
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Поединок» (12+)

РЕН
06.00, 06.30, 07.00, 12.30, 19.15, 21.55 

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15 «Про питание» (16+)
06.45 «Парадный вход» (12+)
07.15, 12.40 «Дело и деньги»
07.30 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны вечных битв» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Четыре свадьбы» (16+)
19.00 «Активный регион» (12+)
19.10 «Область развития» (12+)
20.00 «Мир вашей квартиры» (12+)
20.30 «Время действий» (16+)
20.40 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Зеленый разум» (16+)
21.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
22.10 «Странное дело»: «Дети древних 

богов» (16+)
23.10 «Секретные территории»: «Есть 

ли жизнь во Вселенной?» (16+)
00.10 «Смотреть всем!» (16+)

ПЯТНИЦА
11.50 News Киров (16+)
08.20 Есть один секрет (16+)
08.50 Богиня шоппинга (16+)
09.20, 17.40 Сделка (16+)
09.50 Голодные игры (16+)
10.50 Орел и решка (16+)
12.20 Разрушители мифов (16+)
14.30 Планета динозавров (16+)
15.05 Т/с «Герои» (16+)
16.00 Т/с «Стрела» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
06.30, 10.00, 12.00, 19.30, 22.30, 01.00 

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

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

(0+)
10.20, 12.20, 13.15, 16.45, 17.45, 19.50, 

22.50, 01.20 «Вятка today» (0+)
10.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
11.45, 12.45, 13.45, 14.40, 17.25, 18.30 

«Слов.нет» (12+)
12.30, 13.30 «Место происшест-

вия»(12+)
13.00, 15.00, 17.00 «Город. Дневной вы-

пуск» (0+)
14.00, 14.10, 14.20, 14.30, 19.00, 22.15 

«Город. Спецреп» (0+)
14.10 «Город. Места» (0+)
14.20 «Город. Люди» (0+)
15.15 «Fresh-чарт» (0+)
17.10, 18.45, 19.15, 22.00, 03.30 «Место 

происшествия» (12+)
18.00 «Проремонт» (0+)
20.00 Х/ф «ВСЕ РАДИ НЕЕ» (12+)
23.00 «Муз-приват» (18+)

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

туры
10.20 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС»
11.40 «Письма из провинции». Таган-

рог 
12.10 «Правила жизни»
12.40 Д/ф «Древние рукотворные чуде-

са. Забытый город Китая» 
13.25 Д/ф «Писатель «П». Попытка 

идентификации» 
14.40 «Мировые сокровища культуры»
15.10 К 80-летию Льва Аннинского 

«Медные трубы. Избранное»
15.40 Д/ф «Яхонтов» 
16.20 Х/ф «ДОБРЯКИ» 
17.40 Игры классиков. Марта Аргерих
18.15 «Царская ложа»
19.15 Д/ф «Два облика Освенцима»
20.15 «Острова»
20.55 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» 
22.20 «60 лет Валерию Гаркалину. Ли-

ния жизни» 
23.35 Х/ф «СТЫД»

43 РЕГИОН
07.00, 08.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Пункт назначения» (12+)
07.40 «Забытая Вятка» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
14.00, 19.30 Новости «43 регион» (12+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
15.00 «Физрук» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 

Т/с «Универ» (16+)
18.30 «Привет, красотка!» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

НТВ
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшес-

твие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.35 «Паутина-7. Послесловие» (16+)
00.30 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+)

ПЕРЕЦ
08.10 «Удачный выбор» (16+)
08.30, 15.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.45 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Анекдоты-2» (16+)
10.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-7» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-8» (16+)
16.45 «Вне закона» (16+)
17.45 «Слежка» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
19.45 «На грани!» (16+)
20.45 Badcomedian (16+)
20.50 Х/ф «РОБОТ» (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00, 07.30, 08.40 М/ф (0+)
08.00 Полезное утро (16+)
10.00 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬС-

ТВА» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
22.35 «Звездные истории» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ» (16+)

5 КАНАЛ
06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 

(12+)
12.00 Сейчас
12.30  Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
13.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
15.30 Сейчас
16.00  Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 Сейчас
19.00 «Правда жизни» (16+)
19.35, 20.10, 20.50 «След» (16+)
21.30 «След» (16+)
22.10 «След» (16+)
22.50 «След» (16+) 
23.30 «След» (16+)

ТВ ЦЕНТР
08.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
10.20 Д/ф «Валерий Гаркалин. Жизнь 

после смерти» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30 События
11.55 Х/ф «КРАСНЫЙ ЛОТОС» (16+)
13.35 «Удар властью. Борис Березовс-

кий» (16+)
14.50  Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОС-

ТАМ...» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 События
17.50 «Простые сложности»
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА» (16+)
22.00 События
22.25 Х/ф «ГАРАЖ» (6+)
00.25 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 

ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Живое время. Панорама дня
08.55 «Рейтинг Баженова». Законы 

природы
09.25 «Рейтинг Баженова». Человек 

для опытов
09.50 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Пластиковый стаканчик
10.25 «Наука 2.0». На пределе
10.55 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 

Танки в городе
11.25 «Моя планета». Русский след
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» (16+)
14.10 Смешанные единоборства  (16+)
16.00 «Полигон»
16.30 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». «Металлург» – 
«Салават Юлаев». Прямая транс-
ляция

19.15 Х/ф «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
(16+)

23.20 Большой спорт
23.35 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Хабиба Аллахвердиева

ТВ3
06.00 М/ф  09.00 «Удивительное ут-
ро» (12+) 10.00, 11.00 Т/с «Тринадцать» 
(16+) 12.00 Д/ф «Городские легенды» 
(12+) 12.30 Д/ф «Таинственная Россия» 
(12+) 13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие но-
вости» (12+) 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни-
ки за привидениями» (16+) 15.00 «Мис-
тические истории» (16+) 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+) 19.00 
«Человек-невидимка» (12+) 20.00 Х/ф 
«Поле битвы – Земля» (16+) 22.15 Х/ф 
«Охотник за пришельцами» (16+) 00.00 
«Загадки истории» 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Воспоминания неудачни-
ка» (16+) 07.55 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена» (12+) 10.00 Х/ф «Двенад-
цать друзей Оушена» (12+) 12.15 Х/ф 
«Ловушка для невесты» (16+) 14.00 
Х/ф «Волшебная страна» (12+) 16.00 
Х/ф «Дом у озера» (16+) 18.10 Х/ф 
«Охотник» (16+) 20.00 Жизнь прекрас-
на 21.45 Х/ф «Полночь в Париже» (12+) 
23.30 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
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Разгадайте кодовое слово, зашифро-
ванное в сканворде, и получите приз. 
Свои ответы присылайте до 21 часа 6 
апреля на телефон 8-912-822-76-39. 
Если ваше СМС придет 18-м, вы по-
лучите два билета в кинотеатр. 
Автор сканворда: Андрей Жадан. 
Победитель прошлого номера – 
Александр Пяткин. Кодовое слово 

– ветер.
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Сам себе дизайнер

Алексей Забродин

С чего 
начинается 
любое дело? 
С идеи, скажете вы. Нет, 
идея – это только предшес-
твенница дела. Это мысль и 
мечта. А реализация любого 
дела начинается с поисков 
советов и готовых решений. 
Одним словом, умный учит-
ся на чужих ошибках, а дру-
гой человек на своих.
Итак, есть дело – ремонт в 

ванной комнате. А конкрет-
но: первый этап этого слож-
ного процесса – поиск и по-
купка керамической плитки. 
Существует много советов 
и легенд на эту тему, кото-
рые в современных реали-
ях потеряли актуальность. 
Попробуем разрушить не-
которые из них с помощью 
специалистов магазина 
«Керамика».

Легенда №1. Чем дороже 
керамическая плитка, тем 
она качественнее.
Ответ специалиста: это 

далеко не так. Например, у 
нас в магазине можно при-
обрести плитку по цене 225 
рублей за квадратный метр, 
которая по качеству будет 
не хуже, чем плитка по цене 
650 рублей за квадратный 
метр, которая тоже есть у 
нас. Что подтверждают и 
профессиональные отде-
лочники, и рядовые поку-
патели. Единственное, чем 
демократичная плитка ус-
тупает дорогой, благород-
ной плитке-это современ-
ностью дизайна рисунка и 
отсутствием декоров с циф-
ровой фотопечатью.

Легенда №2. Выгод-
нее и дешевле покупать 
плитку, сделанную не по 
ГОСТу, а по ТУ (техничес-
кие условия).

Ответ специалиста: это 
неправда. Существует ряд 
производителей, которые 
производят плитку по Го-
сударственным Стандартам 
и реализуют ее ниже, чем 
те, кто производит по сво-
им Техническим Условиям. 
К примеру, у нас в магази-
не керамогранит ГОСТ 6787 
2001 можно купить по цене 
238 рублей за квадратный 
метр! Вряд ли можно найти 
дешевле даже ТУ-шный.

Легенда №3. Не стоит ис-
кать что-то новое, во всех ма-
газинах плитка одинакова.
Ответ специалиста: леген-

да частично права. Но сущес-
твуют магазины, являющи-
еся дилерами какого-либо 
предприятия-производите-
ля. Например, магазин «Ке-
рамика» является единс-
твенным официальным 
представителем завода «Не-
фрит – Керамика» на терри-

тории Кировской области, и 
некоторые коллекции пред-
ставлены только здесь, а все 
новинки появляются у нас в 
первую очередь.

Легенда №4. Нужно по-
купать плитку там, где ог-
ромные скидки и «привле-
кательные» акции.
Ответ специалиста: необ-

ходимо реально смотреть на 
конечную цену, а не гнаться 
за завлекательными скидка-
ми. Зачем делать большую 
наценку, а потом скидывать 
цену? У нас в магазине мно-
гие коллекции плитки будут 
дешевле даже без всяких 
скидок и акций.

Легенда №5. Все материа-
лы для ремонта в ванной ком-
нате нужно покупать в боль-
ших супермегамаркетах.
Ответ специалиста: это не 

всегда так. В специализиро-
ванных магазинах больше 

ассортимент товара и ниже 
цены. Например, в магази-
нах «Керамика» благодаря 
большим обьемам закупок 
напрямую с заводов (ми-
нуя цепочку посредников) 
довольно приличный ас-
сортимент керамической 
плитки, ванн, мебели для 
ванной комнаты и сопутс-
вующих материалов по низ-
ким ценам. В итоге, когда вы 
приклеите плитку на стену, 
на ней не будет написано, 
что она куплена в дорогом, 
элитном магазине за беше-
ные деньги.

Легенда №6. Только в 
больших магазинах сущес-
твует необходимый набор 
сервисных услуг.
Эту легенду разрушу я 

сам (здесь не нужно быть 
специалистом). Находясь в 
магазине «Керамика» в те-
чение некоторого времени, я 
наблюдал полный ассорти-

мент сервисных услуг: гра-
мотная и заботливая кон-
сультация опытных продав-
цов (при том, что это была 
даже не консультация, а до-
верительный диалог между 
продавцом и покупателем), 
бесплатное создание полно-
ценного 3D дизайн-проекта 
ванной комнаты и точного 
расчета, проверка плитки и 
бесплатная доставка. А вам, 
мои дорогие друзья, сове-
тую не терять время и посе-
тить специализированные 
магазины «КЕРАМИКА» 
и сэкономить свои деньги 
для последующих прият-
ных покупок. �

Разрушение легенд

Адреса

• Октябрьский пр., 81, 
т. 36-47-50.
• ул. Лепсе, 24а, 
т. 53-92-37.
WWW.KERAMIKA43.RU

Весь апрель 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. 

ШКАФЫ-КУПЕ
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Беспроцентный кредит на 4 месяца*
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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

Салон мебели «Интерьер»
Консультация, разработка 
дизайн-проекта и замеры – 
БЕСПЛАТНО!

ул. Воровского, 71,
ТЦ «Росинка» Андеграунд, 
тел. 42-27-42

Изготовление 
корпусной мебели:
• кухни,
• шкафы-купе,
• мебель для дома и офиса
• распил ЛДСП
• торговое оборудование

от 11990
рублей

www.ostrovmebel.ru

«Секрет»

• на образцы
  СКИДКИ до 50%

• вся мебель 
  В НАЛИЧИИ

Выставочный зал

29 530 р.

59 060 р.

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

Полезные 

советы!

      При оформлении небольших пространств  не стремитесь выделить мебель из 
общего интерьера. В данном случае будет лучше, если она сольется со стенами и 
занавесками, нежели «съест» пространство ярким пятном.
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые приключе-

ния» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Буран». Созвездие Волка» (12+)
12.15 «Открытый космос»
16.25 Х/ф «КОРОЛЕВ»
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «КОРОЛЕВ». Продолжение
18.55 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+)
02.15 Х/ф «ВУЛКАН» (16+)
04.10 «В наше время» (12+)
05.05 «Контрольная закупка»

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.10 М/ф «Би муви. Медовый заго-

вор» (6+)
10.50 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
11.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Снегодяи (16+)
14.00, 16.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (16+)
18.00 Рецепт на миллион (16+)
19.00 М/ф «Валл-И» (16+)
20.50 Х/ф «ХАЛК» (16+)
23.25 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
01.10 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести Приволжского федераль-

ного округа
18.15 Вести. Спорт
18.25 Всемирный день авиации и кос-

монавтики. «Космос – Вятка – 
Космос»

18.50 Вести. Дежурная часть
19.00 «Орбита мужества»
19.20 Вести – Кировская область.

РОССИЯ 1
04.40 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести – Кировская 

область
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник» 
10.05 «Законный интерес»
10.15 «Дороги деревенские»
10.25 «Вести. Медицина»
10.30 «АПК: время, события, люди»
10.55 «Окно объявлений»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (12+)
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 «Субботний вечер»
17.55 «Юрмала». Фестиваль юморис-

тических программ (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (12+)
00.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

РЕН
06.00 Т/с «Зачем тебе алиби?» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (12+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
11.30 «Четыре свадьбы» (16+)
12.30 «Новости 24 – Киров». Дайджест 

(16+)
12.45 «Дело и деньги»
13.00 «Военная тайна» (16+)
16.00 «Странное дело» (16+)
17.00 «Секретные территории» (16+)
18.00 «Тайны мира» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Максимов-

ской» (16+)
20.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (12+)
23.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (12+)
01.20 Х/ф «ГИПНОЗ» (16+)
02.10 Т/с «Энигма» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
09.00 Школа Доктора Комаровского 

(16+)
09.40, 11.30, 16.00 Орел и решка (16+)
12.30 Сделка (16+)
13.00 Мир наизнанку (16+)
14.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
07.00, 08.15, 12.30, 16.45 «Город» (0+)
07.20, 08.35, 12.50, 17.15 «Вятка today» 

(0+)
07.30 «Город. Спецреп» (0+)
07.40, 13.00 «Город. Места» (0+)
07.50, 13.15 «Город. Люди» (0+)
08.00 «Город. Интервью» (0+)
08.45, 11.45 «Fresh-чарт» (0+)
09.30, 13.30 «Проремонт» (0+)
10.00, 14.00 «Страна советов» (0+)
10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЕЛЬБЕРРИ 
ФИННА» (6+)

14.30 Х/ф «ГЛАЗ ШТОРМА» (0+)
17.30 «Слов.нет» (12+)
17.45 Х/ф «ВСЕ РАДИ НЕЕ» (12+)
19.30, 01.00 «Место происшествия». Об-

зор за неделю (12+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» 

(12+)
22.00, 01.30 Музыка (0+)
23.00 «Муз-приват» (18+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 12.35, 14.20, 16.05 «Космическая 

одиссея. XXI век»
10.35 Х/ф «ДОБРЯКИ» 
11.50 Д/ф «Георгий Бурков» 
13.00 Большая семья
13.55 Пряничный домик
14.50 «Севастопольские рассказы» 
15.35 Красуйся, град Петров!  
16.30 «Россия в моем кино»
17.50 Д/ф «Не моя земля»
19.25 «Романтика романса»
20.20 «Эпизоды». Георгий Жженов
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 

ЛЮБЛЮ»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС» (18+)

43 РЕГИОН
07.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.00 «Ледовая дружина» (12+)
08.10 «Забытая Вятка» (0+)
08.20 «Бананас» (0+)
08.30 «Агропро» (0+)
08.40 «Работать на Вятке» (0+)
08.50 «Пункт назначения» (12+)
09.00 «Привет, красотка!» (16+)
09.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00 «Два с половиной повара» (12+) 
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Холостяк» (16+) 
14.30 «Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+) 
16.00 «Комеди Клаб» (16+) 
17.00, 17.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
18.00 «Физрук» (16+) 
19.30 «Итоги» (12+)
19.50 «Результат» (12+)
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2» (12+) 
22.15 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 

НТВ
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная Россия» (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.15 «Темная сторона» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЛОГ» (16+)
23.50 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»

ПЕРЕЦ
08.10 «Удачный выбор» (16+)
08.30 М/ф (0+)
08.40 Т/с «Евлампия Романова. Следс-

твие ведет дилетант» (16+)
13.00 «Готовит Готовцев» (16+)
13.30 «Четыре мачо и неудача» (16+)
14.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
16.45 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУ-

ДИЕ. ПРИЗРАК» (16+)
20.30 Д/с «Жизнь после людей» (16+)
22.30 «На грани!» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Очень страшная правда» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 М/ф (0+)
08.00 Полезное утро (16+)
09.10 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА» (12+)
10.40 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 

(16+)
13.25 Спросите повара (16+)
14.25 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ПАПА» (16+)
02.55 Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ» (16+)

5 КАНАЛ
07.30 М/ф (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След. Камера» (16+)
10.50 «След. Удильщик» (16+)
11.35 «След. Таинственное исчезнове-

ние» (16+)
12.20 «След. Расплата» (16+)
13.00 «След. Хочу домой» (16+)
13.50 «След. Химера» (16+)
14.30 «След. Осколки» (16+)
15.15 «След. Проверка на дорогах» 

(16+)
16.00 «След. На игле» (16+)
16.50 «След. С чистого листа» (16+)
17.40 «След. Доигрались» (16+)
19.00 Х/ф «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

СКАНДАЛ В БОЛЬШОМ СЕ-
МЕЙСТВЕ» (16+)

20.00 «Спецотряд «Шторм». Презрен-
ный металл» (16+)

21.00 «Спецотряд «Шторм». Сладкая 
смерть» (16+)

22.00 «Спецотряд «Шторм». Сток-
гольмский синдром» (16+)

22.55 «Спецотряд «Шторм». Большой 
передел» (16+)

23.55 «Спецотряд «Шторм». Город кон-
трастов» (16+)

00.55 Х/ф «БАШМАЧНИК» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.10 Марш-бросок (12+)
05.35 «Энциклопедия. Акулы» (6+)
06.25 АБВГДейка
07.00 М/ф (6+)
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» (6+)

10.25 «Добро пожаловать домой!» (6+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (16+)
13.20, 14.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
15.35 Т/с «Великолепный» (16+)
17.15 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-

ШЕБСТВА» (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+)
00.15 «Временно доступен» (12+)

РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 19.15 Боль-

шой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «Уроки географии»
08.25 «В мире животных»
09.20 «24 кадра» (16+)
09.50 «Наука на колесах»
10.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
10.55, 12.20 «Танковый биатлон»
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». «Локомотив» – «Лев»
20.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фина-

ла. «Уиган» – «Арсенал»
22.00 Х/ф «ДЕНЬ «Д» (16+)
23.45 Профессиональный бокс. Заур 

Байсангуров против Гвидо Нико-
ласа Питто. Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBO

ТВ3
06.00 М/ф 09.00 Х/ф «Москва-Кассио-
пея» (0+) 10.45 Х/ф «Отроки во Вселен-
ной» (0+) 12.30 Х/ф «Через тернии к 
звездам» (0+) 15.15 Х/ф «Затура: Кос-
мическое приключение» (12+) 17.15 
Х/ф «Охотник за пришельцами» (16+) 
19.00 Х/ф «Хроники Риддика. Чер-
ная дыра» (16+) 21.15 Х/ф «Призраки 
Марса» (16+) 23.15 Х/ф «Космическая 
Одиссея 2010 года» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+) 07.45
Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» 
(12+) 10.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (12+) 12.10 Х/ф «Волшебная 
страна» (12+) 14.00 Х/ф «Дом у озе-
ра» (16+) 15.50 Х/ф «Долгая помолвка» 
(16+) 18.15 Х/ф «Полночь в Париже» 
(12+) 20.00 Х/ф «Грустный Валентин» 
(16+) 22.05 Х/ф «Мы. Верим в любовь» 
(12+) 00.10 Х/ф «Двадцать одно» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.30 Х/ф «МЕДВЕЖОНОК ВИННИ И 

ЕГО ДРУЗЬЯ»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «МЕДВЕЖОНОК ВИННИ И 

ЕГО ДРУЗЬЯ». Продолжение
06.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Вячеслав Тихонов. Разговор по 

душам» (12+)
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Встречаемся в гуме у фонтана»
13.20 Свадебный переполох
14.20 «Вспоминая Вячеслава Тихоно-

ва» (16+)
15.55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ»
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» 
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
00.15 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИ-

МОТИ ГРИНА»

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 Гав-стори (16+)
09.30 М/ф «Скуби Ду и нашествие 

инопланетян» (12+)
10.50 М/с «Том и Джерри» (6+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Рецепт на миллион (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Очень страшное смешно (16+)
15.30 Х/ф «ХАЛК» (16+)
18.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 

(16+)
19.30 «Точка зрения»
20.00 6 кадров (16+)
20.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2» 

(16+)
22.20 Шоу «Уральских пельменей». От 

томата до заката (16+)
23.50 Неформат (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область. Со-

бытия недели
18.40 «Знаменательные даты»
18.45 «На дальней станции». Летчик-

космонавт В. П. Савиных
19.00 Вести. Дежурная часть
19.10 Вести. Спорт
19.20 «Борис Чернятьев: «…Я из коро-

левского призыва» 

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
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 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.40, 14.30 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» (12+)
14.20 Вести – Кировская область
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
21.30 «Первая Мировая. Самоубийство 

Европы» (16+)
23.30 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
01.20 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ» 

(12+)
03.20 «Планета собак»

РЕН
06.00 Т/с «Энигма» (16+)
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (12+)
19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (12+)
21.20 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
23.30 «Репортерские истории» (16+)
00.00 «Неделя с Марианной Максимов-

ской» (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ»

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
06.55 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» (16+)
08.55 Школа Доктора Комаровского 

(16+)
09.30 Планета динозавров (16+)
10.35, 11.30, 13.00, 17.30 Орел и реш-

ка (16+)
12.30 Сделка (16+)
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+)
16.30 Мир наизнанку (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
07.30 «Бунга Бонга» (0+)
08.30, 11.15 «Fresh-чарт» (0+)
09.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЕЛЬБЕРРИ 
ФИННА» (6+)

10.30, 14.00 «Город. Спецреп» (0+)
10.40 «Город. Места» (0+)
10.50 «Город. Люди» (0+)
11.00, 14.15 «Город. Интервью» (0+)
12.00, 17.00 «Страна советов» (0+)
12.30, 01.00 «Место происшествия». Об-

зор за неделю (12+)
13.00, 16.30 «Проремонт» (0+)
13.30, 22.15, 02.00 Музыка (0+)
14.30 Х/ф «НИКО-2» (0+)
16.10 «Слов.нет» (12+)
17.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» 

(12+)
19.30, 22.30, 01.30 «Город. Обзор» (0+)
20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» (12+)
23.00 Х/ф «ЛОЛИТА» (18+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 21.50 Праздники. Вербное вос-

кресенье
10.35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» 
12.10 «Легенды мирового кино»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 Д/ф «Храм детства Натальи Ду-

ровой»
13.35 «Пешком...» Москва грузинская 
14.05 «Что делать?»
14.50 «Севастопольские рассказы» 
15.35 «Иван Грозный». Балет
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели» 
19.25 К юбилею киностудии. 90 ша-

гов»
19.40 Х/ф «ВЗЛЕТ»
22.20 «Гамлет». Спектакль

43 РЕГИОН
07.00 «Итоги» (12+)
07.20 «Результат» (12+)
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50 «Агропро» (0+)
08.00 «Земляки» (0+)
08.20 «Деловая среда» (0+)
08.30 «Ледовая дружина» (12+)
08.40 «Бананас» (0+)
08.50 «Пункт назначения» (12+)
09.00 «Привет, красотка!» (16+)
09.30, 19.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+) 
13.00 «Comedy баттл» (16+) 
14.00, 22.30 «Stand up» (16+)
15.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2» (12+) 
17.20 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (16+) 
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние» (16+) 
21.00 «Холостяк» (16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 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. «Локомотив» – «Ан-
жи»

15.30 Чрезвычайное происшествие
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня»
19.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (16+)
23.15 Х/ф «АФРОДИТЫ»

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
08.10 «Удачный выбор» (16+)
08.30 М/ф (0+)
08.50 Т/с «Евлампия Романова. Следс-

твие ведет дилетант» (16+)
13.00 «Готовит Готовцев» (16+)
13.30 «Четыре мачо и неудача» (16+)
14.30 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. В ПОИС-

КАХ СОКРОВИЩ УГАРИТА» 
(16+)

16.30 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. ПРОКЛЯ-
ТИЕ ГРОБНИЦЫ ЭХНАТОНА» 
(16+)

18.30 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. НЕБЕС-
НАЯ ЗВЕЗДА» (16+)

20.30 Д/с «Жизнь после людей» (16+)
22.30 «На грани!» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф (0+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (12+)
09.50 Х/ф «НАСЛЕДСТВО СЕСТЕР 

КОРВАЛЬ» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.00 Х/ф «КОРОЛЕК – ПТИЧКА ПЕВ-

ЧАЯ» (16+)
21.10 Д/ф «Любовные войны» (16+)
22.05 Д/ф «Магия мысли» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «АМАР, АКБАР, АНТОНИ» 

(16+)
03.05 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» (16+)

5 КАНАЛ
07.45 М/ф (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 «Детективы. Женское сердце» 

(16+)
11.35 «Детективы. Кукольный дом» 

(16+)
12.05 «Детективы. Наследница по за-

кону» (16+)
12.40 «Детективы. Дон Жуан с Фабрич-

ной» (16+)
13.10 «Детективы. Княжна» (16+)
13.40, 14.30 «ОСА» (16+)
17.00 «Место происшествия. О глав-

ном»
18.00 «Главное»
19.00 «Спецотряд «Шторм». Грязный 

койот» (16+)
19.55 «Спецотряд «Шторм». Перебеж-

чик» (16+)
20.55 «Спецотряд «Шторм». Бомба для 

адмирала» (16+)
21.55 «Спецотряд «Шторм». Золотой 

запас» (16+)
22.55 «Спецотряд «Шторм». Режим 

усиления» (16+)
23.55 «Спецотряд «Шторм». Полнолу-

ние» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.45 «Любовь и кошки». Спектакль 

(6+)
07.55 «Фактор жизни» (6+)
08.20 «Великие праздники» (6+)
08.50 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (6+)
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ГАРАЖ» (6+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 

(12+)
17.15 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 

(12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
00.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+)

РОССИЯ 2
05.00 Профессиональный бокс. Мэн-

ни Пакьяо против Тимоти Брэд-
ли, Хабиб Аллахвердиев против 
Джесси Варгаса. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям IBO и 
WBA

09.00, 12.00, 14.30, 23.00 Большой спорт
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Язь против еды»
10.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
10.55 «Полигон»
12.20 Х/ф «ДЕНЬ «Д» (16+)
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». «Салават Юлаев» 
– «Металлург»

17.15 Х/ф «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
(16+)

21.20 Профессиональный бокс. Мэн-
ни Пакьяо против Тимоти Брэд-
ли, Хабиб Аллахвердиев против 
Джесси Варгаса. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям IBO и 
WBA

23.20 «Наука 2.0». Опыты дилетанта

ТВ3
06.00 М/ф 08.30 Х/ф «Петька в космо-
се» (0+) 09.45 Х/ф «Кин-дза-дза» (0+) 
12.30 Х/ф «Затура: Космическое при-
ключение» (12+) 14.30 Х/ф «Поле бит-
вы – Земля» (16+) 16.45 Х/ф «Хроники 
Риддика. Черная дыра» (16+) 19.00 Х/ф 
«Мгла» (16+) 21.30 Х/ф «Гостья» (12+) 
00.00 Х/ф «Побег Логана» (12+) 

ТВ-1000
06.00, 18.00 Х/ф «Грустный Валентин» 
(16+) 08.05 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (12+) 10.15 Х/ф «Дикая река» 
(12+) 12.15 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (12+) 
13.40 Х/ф «Мы. Верим в любовь» (12+) 
15.45 Х/ф «Мой парень – псих» (16+) 
20.00 Х/ф «Гениальный папа» (16+) 
21.40 Х/ф «Разум и чувства» (12+) 00.00 
Х/ф «Сириана» (16+)
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Афиша Вот и настал решающий момент! Финалы КВН во Дворце куль-
туры «Родина». 11 апреля в 18.00 – премьер-лига, 13 апреля 
в 17.00 – высшая лига. Сильнейшие команды! Справедливое 
жюри! Неповторимый ведущий! И вы! Самые лучшие зрители! 
Придите и станьте частью истории. Билеты в концертных кас-
сах и у команд КВН.

Фото предоставлено организаторами

В «Родине» – финалы КВН (12+)

d43.ru

С 15 марта, цирк – легендар-
ный Цирк зверей Филатовых! 
Уникальная дрессура,
акробаты, жонглеры и умо-
помрачительные клоуны! 
Т. 54-11-36 (0+)

Театр 
на Спасской, 
ул. Дрелевского, 17
тел. 38-48-95
6 апреля, 11.00 «Кош-
кин дом» (0+)
10 апреля, 16.00 «Ост-
ров сокровищ» (6+)
11 апреля, 18.00 «А зо-
ри здесь тихие» (18+)
12 апреля, 11.00 «Кош-
кин дом» (0+)
12 апреля, 18.00 «Ма-
ленький принц» (12+)
13 апреля, 11.00 «Фе-
дорино горе» (0+)
13 апреля, 18.00 «Камень» 
(18+)

Кировский 
театр кукол
имени 
А.Н. Афанасьева 
т. 64-28-34
5 апреля, 14.00 «Рассме-
шите Гип-по-по» (0+)
6 апреля, 11.00, 13.00 
«Машенька и медведь» 
(0+)
12 апреля, 11.00, 13.00 
«Гуси-лебеди» (0+)
12 апреля, 11.00, 14.00 
«Золотой ключик, или 
Приключения Буратино» 
(0+)
13 апреля, 11.00 «Весе-
лые медвежата» (0+)

Кировский 
областной
драматический 
театр, 
ул. Московская, 37
тел. 64-32-52 
6 апреля, 11.00 «Васили-
са Прекрасная» (0+)
10 апреля, 12.00 «Пеппи 
Длинныйчулок» (0+)
12 апреля, 17.00 «Он, она, 
окно и тело» (16+)
13 апреля, 11.00 
«Все возможно, 
или Как прожить без 
взрослых»
13 апреля, 17.00 «Лгунья» 
(12+)

Про театр

Про кино
«Колизей», 
т.: 340-345, 379-550
С 7 по 13 апреля
«Первый мститель. Дру-
гая война» (16+)
«Стартап» (12+)
«Рио-2» (0+)
«Ной» (12+)
«Красавица и Чудовище» (12+)
«Рейд-2» (18+)
29 марта – Ночь кино: 
«Первый мститель: 
Другая война», 
«Рио-2», 
«Стартап» (18+) 

«Глобус», 
т.: 340-341, 527-111
С 7 по 13 апреля
«Рио-2» (0+)

«Ной» (12+)
«Красавица и Чудовище» (12+)
«Первый мститель. 
Другая война» (16+)
«Дивергент» (12+)

«Смена», т. 205-505
С 7 по 13 апреля
«Рио-2» (0+)
«Ной» (12+)
«Красавица и чудовище» (12+)
«Рейд-2» (18+)
«Первый мститель. Другая вой-
на» (12+)
«Окулус» (16+)
«Дивергент» (12+)

«Дружба», 
т.: 56-26-42, 34-11-44
С 7 по 13 апреля

«Ной» (12+)
«Красавица и Чудовище» (12+)
«Первый мститель. Дру-
гая война» (16+)
«Рио-2» (0+)
«Питер. Лето. Любовь» (12+)
«Дивергент» (12+)

«Октябрь», 
т.: 64-16-96, 34-11-22
С 7 по 13 апреля
«Ной» (12+)
«Красавица и Чудовище» (12+)
«Рио-2» (0+)
«Первый мститель. Дру-
гая война» (16+)
«Питер. Лето. Любовь (12+)
«Дивергент» (12+)
9 апреля – концерт «Ну-
риев и друзья» (0+)

Про события

Про выставки
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»

«М.В. Нестеров. Живопись».
«Пушкиниана. Вспо-
миная поэта». 
«Отзвуки минувшего лета». 
«Татьяна Назаренко. Меж-
ду двух культур». 
«Где же ты, мечта...». 
Персональная выстав-
ка А.А. Любавина 

Красавица и Чудовище
(фэнтези)
Дочь купца Белль отправ-
ляется в замок чудовища, 
чтобы спасти жизнь своего 
отца. Оказывается, что на-
водившее ужас чудовище 
очень несчастно, а в его 
груди бьется доброе сердце. 
Благодаря пылкому сердцу и 
храбрости, она преодолевает 
все опасности, чтобы снять 
зловещие чары с чудовища. 
Но это произойдет, только 
если его сможет полюбить 
прекрасная девушка. (12+)
Смотрите 
в кинотеатрах города

Двенадцатая ночь
(комедия)
8 апреля в рамках уникаль-
ного культурного проекта 
«Театральный киносезон в 
«Смене» – постановка шекс-
пировского театра «Глобус» 
«Двенадцатая ночь» на боль-
шом экране. Это комедия 
запутанных романтических 
отношений, искрящаяся 
изящными диалогами. В 
ролях Стивен Фрай, Марк 
Райлэнс, Сэмюэль Барнетт, 
Лиам Бреннан и другие (16+)
Смотрите 
в кинотеатре
«Смена»

Питер. Лето. Любовь
(драма)
Двадцатипятилетний Эллиот, 
бросивший преподавание 
в школе танцев Оксфорда, 
отправляется в Санкт-Пе-
тербург, где живет его свод-
ный брат Федор, с которым 
он никогда не виделся.
В Питере Эллиот начина-
ет обучать танцам девуш-
ку Федора Аню. У Эллиота 
есть неделя, чтобы научить 
танцам подругу брата и 
разобраться с собственны-
ми чувствами к ней. (12+)
Смотрите 
в «Октябре» и «Дружбе»

С 25 марта, Вятский худо-
жественный музей – выставка 
«Где же ты, мечта…». Анатолий 
Любавин. Живопись. Графика. 
Мраморное здание, ул. К. Марк-
са, 70; тел.: 64-28-53, 
64-79-48 (0+)

28 марта – 20 апреля – 
Всероссийская пленэрная 
выставка «Вятская провин-
ция. Яранск 2009-2013», 
живопись, графика. 
Ул. К. Либкнехта, 71, 
т.: 64-47-43, 64-02-29 (6+)
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С 3 по 13 апреля – вы-
ставка «Русское кружево». 
Старинное и современное 
кружево, коллекции одеж-
ды в Выставочном зале 
на К. Либкнехта, 71 (0+)

5 апреля, 16.00 – инстру-
ментальные концерты в 
исполнении Вятского ка-
мерного оркестра и солистов 
Вятской филармонии. Твор-
чество Антонио Вивальди. 
Выставочный зал, К. Либк-
нехта, 71, т. 64-47-43 (12+)

6 апреля, 11.00, ДК «Ро-
дина» – детский праздник, 
эстрадно-цирковая, развле-
кательная программа, хими-
ческое шоу. Т.: 23-66-13, 23-
46-10, 23-55-33, 460-450 (0+)

19 апреля, 11.00, «Театр 
на Спасской» – премьера 
спектакля для самых ма-
леньких «Трям! Здравствуй-
те!». Телефон 38-48-95 (0+)

17 апреля, 18.00, драмте-
атр — музыкальный спек-
такль с участием известных 
людей города «Весенняя 
сказка» в рамках благотво-
рительного проекта «Звез-
ды — детям». Т. 210-210 (0+)

23 апреля, 19.00, Дво-
рец культуры «Родина» 
– сольный концерт Ста-
са Пьехи. Телефон для 
справок 23-66-13 (12+)

25 апреля, ДК «Родина», 
19.00. Впервые – Александр 
Градский. Лучшие песни.
Справки: 75-22-22, 
23-66-13 (18+)

4 мая, Дворец культуры 
«Родина» – уморитель-
ное супершоу «Уральские 
пельмени». Телефон для 
справок 23-66-13 (16+)

27 апреля, 17.00, Кировс-
кий театр кукол – народный 
театр «Гротеск» представля-
ет спектакль «Земляки» по 
мотивам рассказа Шукшина. 
Т.: 64-28-34, 460-450 (12+)

6 апреля, Филармония, кон-
курс красоты «Королева Ме-
хико». 10.00 – выставка-про-
дажа меховых изделий, 15.00 
– конкурс «Юная принцесса 
«Мехико», 18.00 – «Королева 
Мехико», 8909-140-53-42 (12+)

Афиша
Полная ТВ-программа на портале progorod43.ru (0+)
30 эфирных и кабельных каналов (в том числе полную программу местных 
телеканалов) можно найти в режиме онлайн на progorod43.ru/tv.

24 апреля, 18.00, Киров-
ский театр кукол — спек-
такль для взрослых «Рус-
ская борзая». Телефон для 
справок 64-28-34 (18+)

11 апреля, 20.00, «GAUDI 
HALL» – «Вечер Авокадо». 
Латиноамериканский пер-
фоманс, обучение сальсе и 
бачате, конкурсы. Резерв 
столиков: 43-11-00 (18+)



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

Узнали кадр из любимого фильма? Отправьте СМС с правиль-
ным ответом на номер 89128227639. Те, кто ответит 1 и 12, полу-
чат сертификаты на сумму 500 рублей от «Бильярд Холла».
Победители прошлого номера – Андрей Леушин и Марина Васильева.

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

Внимание! Конкурс «Стоп-кадр». Присылайте фото.

Овен
Овен достаточно во-
оружен и поэтому 

вполне может продолжать 
стоять на своем. Сейчас 
вполне можно получить ка-
кие-то позитивные вести.

Телец
В личной сфере у 
представителей это-

го знака до покоя очень и 
очень далеко. Поэтому даже 
дружные супруги могут пе-
риодически спорить.

Близнецы
Материальная сфе-
ра Близнецов ос-

тается стабильной, дохо-
ды поступают достаточно 
регулярно.

Рак
Раки, которые кон-
фликтовали со сво-

им партнером, могут ока-
заться на передовой воен-
ных действий. 

Лев
Звезды советуют 
предс т а ви т е л ям 

данного знака разобраться 
наконец со своими истин-
ными желаниями.

Дева
Если у вас никак не 
решается вопрос с  

иногородним партнерством 
или дружбой – не расстра-
ивайтесь. Вероятно, Девам 
придется расстаться с ны-
нешними партнерами, но 
это только к лучшему. 

Весы
Весам окажется 
достаточно аргу-

ментов, которые помогут 
ему с успехом преодолеть 
проблемы. 

Скорпион
Скорпион какое-то 
время вынужден 

продолжать вести свою борь-
бу, однако настрой у него 
должен быть позитивным. 

 Стрелец
У вас появятся но-
вые и гораздо бо-

лее надежные контрагенты, 
работать с которыми будет 
намного проще. 

Козерог
В финансовой  сфе-
ре стабильность 

будет отсутствовать вооб-
ще. Доходы будут, но они 
нерегулярны.

Водолей
Ситуацию в лич-
ной сфере у Водо-

лея благополучной никак не 
назовешь. 

Рыбы
У Рыб может воз-
никнуть конфликт 

с коллегами по работе или 
учебе. К сожалению, у пред-
ставителей этого знака всег-
да было много завистников.

Гороскоп с 7 по 13 апреля (0+)

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



В аптеках 
лекарства 
без рецепта 
не достать 
Журналистский 
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«Скорая» 
въехала 
в стену (6+) стр. 11
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ЗОНАЛЬНЫЙ

У железнодорожного 
вокзала подросток едва 
не попал под поезд 
Машинист остановил состав 
в 20 метрах от юноши (12+) стр. 2

Фото Евгении Тарасовой
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За новости вашего района мы выплачиваем гонорары. С вкладкой «Дружба-Чистые 
пруды-Зональный» можно заработать до 2 тысяч рублей. Сообщайте о происшестви-
ях и событиях по телефонам 71-49-49, 46-79-98. Следующий номер выйдет 2 мая.

Зарабатывайте с вкладкой (0+)

Евгения Тарасова

На сигналы 
поездов он 
не реагировал
На подъезде к железно-
дорожному вокзалу поезд 
чуть не задавил 13-летнего 
подростка, который уснул 
на рельсах. Машинист поез-
да №55 «Красноярск – Мос-
ква» при подходе к станции 
Киров был вынужден при-
менить экстренное тормо-
жение, для того чтобы не на-
ехать на человека. По словам 
железнодорожника, парень 
лежал на путях и на сигна-
лы никак не реагировал.

Встал и убежал.
– Скорость состава была 
невелика, и поезд удалось 
остановить за 20 метров до 
лежащего, – пояснил веду-
щий специалист по связям 
с общественностью Киров-
ского отделения ГЖД Анд-
рей Полозов. – Машинист 
подошел к подростку, попы-
тался поднять его, но юноша 
вырвался и убежал. Поезд 
продолжил движение через 
4 минуты.

Пришел через 3 дня. 
Но скрыться от полицейс-
ких малолетнему нарушите-
лю не удалось. Его забрали 
в отделение, после чего от-

правили в социально-реа-
билитационный центр.

– Мальчик воспитывается 
в неполной семье, бабушкой 
и мамой, – рассказала Еле-
на Мельникова, начальник 
отдела комиссии по делам 
несовершеннолетних Ки-
ровского линейного отдела 
МВД России на транспор-
те. – В тот день мама нахо-
дилась на работе, поэтому 
сразу после сообщения об 
инциденте ребенка забрать 
из полиции не смогла. Толь-
ко спустя три дня ребенок 
вернулся домой.

Просто упал. Сотруд-
ники правоохранительных 

органов не подтверждают, 
что подросток был под дейс-
твием токсических веществ, 
ведь он был осмотрен меди-
цинским работником. Одна-
ко внятно объяснить свой 
поступок хулиган не смог.

– Шел, запнулся, упал, – 
все, что он пояснил.
Маму ребенка привлекут 

к административной от-
ветственности. Ей грозит 
штраф, ведь сын не первый 
раз нарушает обществен-
ный порядок.

Фото пресс-службы ГЖД

На рельсах у железнодорожного 
вокзала уснул подросток (12+)

О происшествиях 
читайте на
progorod43.ru

Юноша пояснил, что просто споткнулся и упал
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На уговоры поддалась сотрудница лишь одной аптеки

Важно
Вы хотите стать участ-
ником журналистского 
эксперимента? Звоните 
по телефонам: 71-49-49, 
46-79-98.

На «Дружбе» непросто достать 
препараты без рецептов врача (6+)

Егор Сергеев

Мы провели конт-
рольную закупку

Наш читатель Александр 
Плотников стал очевидцем, 
как в одной из аптек райо-
на фармацевт продала без 
рецепта сильнодействую-
щий антидепрессант.

– Возмутил тот факт, что 
продавец лекарств сначала 
спросила рецепт, но у девуш-
ки его не было, покупатель-
ница даже заплакала. Фар-
мацевт подумала и все-таки 
продала капсулы, – расска-

зывает Александр. – Я по-
читал в Интернете про это 
лекарство, оказалось, его 
покупает молодежь, что-
бы похудеть, и оно очень 
опасно, поскольку вызыва-
ет зависимость.
Мы решили проверить 

сознательность продавцов 
аптек и попытались приоб-
рести 3 препарата, которые 
отпускаются по рецепту: 
«Флуоксетин», «Кодтерпин» 
и «Алнагон».

Улица Сурикова. На 
этой улице нам удача не 
улыбнулась. Фармацевт от-

казала нам, узнав, что на 
таблетки рецепта у нас нет. 
Женщина строго предупре-
дила, чтобы мы даже не пы-
тались приобрести лекарс-
тва без документа из больни-
цы, аптекари знают закон и 
рисковать не станут.

Улица Некрасова. Мы 
свернули на улицу Некра-
сова, где есть поликлиника 
с аптечным пунктом. Но и 
там оказалась сознательная 
женщина-фармацевт, кото-
рая отказалась продать нам 
желаемые препараты. Вы-
слушивать наши доводы и 
уговоры она не стала.

Улица Щорса. На этой 
улице мы посетили 4 аптеки, 
но лишь в одной нам удалось 
купить сильнодействующий 
антидепрессант «Флуоксе-
тин». Фармацевт, возможно, 
устала, возможно, не прида-
ла особого значения нашей 

просьбе, и заветная коробоч-
ка оказалась у нас в руках.

«Кодтерпин» и «Алнагон» 
нам купить так нигде и не 
удалось. Эти препараты вы-
зывают привыкание. Запрет 
на их свободную продажу 
начал действовать с июня 
2013 года. Фармацевт Мария 
Катаева добавила, что коде-
иносодержащие препараты 
(к ним и относятся «Кодтер-
пин» и «Алнагон») являются 
учетными и входят в специ-
альный перечень лекарств, 
содержащих наркотические 
вещества. Поэтому без ре-
цепта врача их купить точно 
не получится.

Фото автораКомментарий специалиста

Андрей Куйбышев, юрист:
– Должностному лицу за продажу рецепторного препара-
та без рецепта грозит административная ответственность 
в виде штрафа от 4 до 5 тысяч рублей, юридическому – до 
50 тысяч с лишением лицензии на 90 суток. Но, как пра-
вило, правоохранительные органы ограничиваются штра-
фом в 40 тысяч рублей.
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Приятные цены 
нашего района
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
Собираетесь на шашлыки? 
Мы замаринуем 
их для вас бесплатно!!! 
т. 63-49-19

Свинина, 1 кг Говядина, 1 кг

Пельмени, 1 кгСвиная печень, 1 кг

Обрезь, 1 кг
Кости, 1 кг

от 200.- от 200.-

от 100.-

от 50.- от 35.-

260.-

Выгодные предложения от магазина «Красавчик»

Хлеб Дарницкий 
Коминтерн 550 г

Хлеб Пшеничный 
Коминтерн выс. сорт 450 г

Яйцо отборное, Фаленки, 1 дес.

Сок 
Гранатовый 
Азербайджан 1 л Чай Заваркин черн. 25 пак.

Масло подсолн. 
рафинированное 
Раздолье 0,9 л

д

16,50.-
Сок Красавчик 
мультифрукт 
0,95 л

18,00.-

Скидка 2% пенсионерам ежедневноМагазин продукты «Красавчик»: ул. Красина, 50, ул. Щорса, 42

д

15,60.- 68,00.-

Крылья цыпленка-бройлера, 
Юрма, 1 кг

29,90.-

39,90.- 36,00.-
41,50.-

Предложение от магазина «Тополек»

ул. Попова, 32

Крыло
цыпленка-
бройлера, 1 кг

Кофе 
«Якобс»
стекло, 190 г

229.-

Скидки всем 3%*

с 8 до 11 утра

*п
од

ро
бн

ос
ти

 у
 п

ро
да

вц
ов

69.- 60 р.
Пельмени
столовые, 
КМК, 430 г

48.-

186 р.

Колбаса 
вареная «Нежная», 
Заречье

143.-

200 р.

Колбаса п/к
«Хуторская», Заречье

150.-

54 р.

Брокколи 
«4 сезона»,
 400 г

42.-
«Ласка»
для стирки,
1 л

130.-

СУПЕРЦЕНА!  АКЦИЯ!

ул. Чапаева, 67, 
г-ца «Спортивная», 
2 эт., оф. 6,
т.: 54-13-48, 78-47-02,
с 9 до 20 ежедневно

АКЦИЯ: 10 и 11 апреля – крем в подарок 
и скидка 10% на абонемент!

Вертикальный 
и горизонтальный солярий, 
ИК-сауна

При ссылке на газету 
в эти дни – скидка 20% 
на все услуги.

Возможна оплата по банковским картам
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? Купила кухонную 
мебель. Раскрыли и 

увидели, что она сдела-
на некачественно. Про-
давец говорит, что мы 
придираемся, и в дого-
воре написано, что та-
кие гарнитуры возвра-
ту не подлежат. 
Возврату и обмену не под-
лежат мебельные гарниту-
ры надлежащего качества. 
Если же при получении 
мебели выявился дефект, 
действуют общие прави-
ла, предусмотренные ста-
тьей 18 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей». 
В этом случае потреби-
телю следует предъявить 
продавцу письменную 
претензию.

Про полезные советы

?К

Советы Любови Ники-
тинской, главного вра-
ча ЦГиЭ

? Купила семена де-
льфиниума. Как пра-

вильно их посеять?
Семена дельфиниума тре-
буют длительной страти-
фикации (проморажива-
ние холодом) в течение 
трех месяцев, лучшее вре-
мя посева – начало ноября, 
то есть под зиму. Но если 
приобрели семена весной, 
то посейте их в неболь-
шую плошку, накройте 
стеклом или пленкой, же-
лательно черной, и пос-
тавьте в холодильник на 
2-3 месяца. Затем выстав-
ляйте плошки с семенами 
из холодильника в теплое 
и светлое место. Полиэти-
лен не снимайте, пока не 
появятся всходы.

?К

Советы Ларисы Конс-
тантиновой, агронома

?Хочу в будущем по-
краситься хной для 

новизны. Какое состо-
яние волос будет после 
хны, и смывается ли 
она? 
Хна – это сухие, растол-
ченные в порошок листья 
растения алканы. Ее при-
родные свойства таковы, 
что она способна убивать 
вредные микроорганиз-
мы, избавлять от перхо-
ти, останавливать процесс 
выпадения волос, незави-
симо от причины недуга. 
Улучшается и общее состо-
яние волос: они становят-
ся более яркими, но слегка 
жестковатыми. Хна смы-
вается, но этот процесс до-
статочно долгий. 

?Не знаю, как вести 
себя со своей началь-

ницей. Не так давно 
она в присутствии всех 
незаслуженно меня 
обидела. Как быть?
Избегание контактов толь-
ко усугубляет ваш диском-
форт. Конфликт у нас про-
исходит, как правило, не с 
самим человеком, а с его 
проекцией. И, если обида 
смогла возникнуть, значит 
в нашем представлении 
этот человек выступает 
как «обидчик». Настоящее 
прощение возникает толь-
ко тогда, когда мы позво-
ляем себе посмотреть в 
глаза «обидчику», увидеть 
его живые глаза и сказать 
ему о своих переживаниях.

Советы Елены Шаро-
вой, психотерапевта

?Х б

Советы Марии Коршу-
новой, косметолога-
визажиста

Адрес

ул. Ленина, 190, 
т. 8-900-525-90-09

Ольга Древина

Он встречает 
покупателей 
на Ленина, 190
Оцените преимущества но-
вого магазина.

1 Удобное располо-
жение. Расположение 

магазинов «Цветущая по-
ляна» всегда удобно для по-
купателей – теперь и жите-
лям района Зональный не 
придется далеко добираться, 
чтобы приобрести качест-
венный домашний текстиль.

2 Приятные цены. 
Достойное соотношение 

демократичной цены и вы-
сокого качества всегда при-
влекает в магазины «Цвету-
щая поляна».

3 Широкий ассорти-
мент. Богатый ассор-

тимент «Цветущей поляны» 
всегда сможет удовлетворить 
запросы даже самого взыс-
кательного покупателя.

4 Высокий уровень 
о б с л у жив а ни я . 

Опытные продавцы-кон-
сультанты найдут подход к 

каждому из покупателей, да-
дут подробную информацию 
о товаре и проконсультируют 
по уходу за текстилем.

5 Отличное качество 
реализуемой про-

дукции. Соответствует 
международным стандар-
там качества и российскому 
ГОСТу. �

причин посетить новый 
магазин «Цветущая поляна»!

Внимание!

Акция* «Подарки новоселам»
*Подробности уточняйте у продавцов.

Отличный ассортимент ждет вас!

Фото предоставлены рекламодателем

Задавайте вопросы специалистам по телефонам: 71-49-49, 46-79-98
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?Купила кухонную 
мебель. Раскрыли и 

увидели, что она сдела-
на некачественно. Про-
давец говорит, что мы 
придираемся, и в дого-
воре написано, что та-
кие гарнитуры возвра-
ту не подлежат. 
Возврату и обмену не под-
лежат мебельные гарниту-
ры надлежащего качества. 
Если же при получении 
мебели выявился дефект, 
действуют общие прави-
ла, предусмотренные ста-
тьей 18 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей». 
В этом случае потреби-
телю следует предъявить 
продавцу письменную 
претензию.

Про полезные советы

?К? Купила семена де-
льфиниума. Как пра-

вильно их посеять?
Семена дельфиниума тре-
буют длительной страти-
фикации (проморажива-
ние холодом) в течение 
трех месяцев, лучшее вре-
мя посева – начало ноября, 
то есть под зиму. Но если 
приобрели семена весной, 
то посейте их в неболь-
шую плошку, накройте 
стеклом или пленкой, же-
лательно черной, и пос-
тавьте в холодильник на 
2-3 месяца. Затем выстав-
ляйте плошки с семенами 
из холодильника в теплое 
и светлое место. Полиэти-
лен не снимайте, пока не 
появятся всходы.

?К ?Хочу в будущем по-
краситься хной для 

новизны. Какое состо-
яние волос будет после 
хны, и смывается ли 
она? 
Хна – это сухие, растол-
ченные в порошок листья 
растения алканы. Ее при-
родные свойства таковы, 
что она способна убивать 
вредные микроорганиз-
мы, избавлять от перхо-
ти, останавливать процесс 
выпадения волос, незави-
симо от причины недуга. 
Улучшается и общее состо-
яние волос: они становят-
ся более яркими, но слегка 
жестковатыми. Хна смы-
вается, но этот процесс до-
статочно долгий. 

?Не знаю, как вести 
себя со своей началь-

ницей. Не так давно 
она в присутствии всех 
незаслуженно меня 
обидела. Как быть?
Избегание контактов толь-
ко усугубляет ваш диском-
форт. Конфликт у нас про-
исходит, как правило, не с 
самим человеком, а с его 
проекцией. И, если обида 
смогла возникнуть, значит 
в нашем представлении 
этот человек выступает 
как «обидчик». Настоящее 
прощение возникает толь-
ко тогда, когда мы позво-
ляем себе посмотреть в 
глаза «обидчику», увидеть 
его живые глаза и сказать 
ему о своих переживаниях.

?Х б
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давец говорит, что мы
придираемся, и в дого-
воре написано, что та-
кие гарнитуры возвра-
ту не подлежат. 
Возврату и обмену не под-
лежат мебельные гарниту-
ры надлежащего качества. 
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мебели выявился дефект,
действуют общие прави-
ла, предусмотренные ста-
тьей 18 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей».
В этом случае потреби-
телю следует предъявить
продавцу письменную
претензию.
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родные свойства таковы, 
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себя со своей начаа аль-

ницей. Не так давно
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проекцией. И, если обида
смоглгг а возникнуть, значит
в нашем представлении
этот человек выступает
как «обидчик».Настоящее
прощение возникает толь-
ко тогда, когда мы позво-
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ему о своих переживаниях.

??????????ХХХХХ бб

Адрес

ул. Ленина, 190, 
т. 8
900
525
90
09

Ольга Древина

Он встречает 
покупателей 
на Ленина, 190
Оцените преимущества но-
вого магазина.

1 Удобное располо-
жение. Расположение 

магазинов «Цветущая по-
ляна» всегда удобно для по-
купателей – теперь и жите-
лям района Зональный не 
придется далеко добираться, 
чтобы приобрести качест-
венный домашний текстиль.

2 Приятные цены. 
Достойное соотношение 

демократичной цены и вы-
сокого качества всегда при-
влекает в магазины «Цвету-
щая поляна».

3 Широкий ассорти-
мент. Богатый ассор-

тимент «Цветущей поляны» 
всегда сможет удовлетворить 
запросы даже самого взыс-
кательного покупателя.

4 Высокий уровень 
о б с л у жив а ни я . 

Опытные продавцы-кон-
сультанты найдут подход к 

каждому из покупателей, да-
дут подробную информацию 
о товаре и проконсультируют 
по уходу за текстилем.

5 Отличное качество 
реализуемой про-

дукции. Соответствует 
международным стандар-
там качества и российскому 
ГОСТу. 

причин посетить новый 
магазин «Цветущая поляна»!

Внимание!

Акция* «Подарки новоселам»
*Подробности уточняйте у продавцов.

Отличный ассортимент ждет вас!

Фото предоставлены рекламодателем

Задавайте вопросы специалистам по телефонам: 71-49-49, 46-79-98
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Благодарю мужчину с 
ребенком, который помог 
мне на остановке у суда 
Ленинского района 25 мар-
та в 18 часов. Он вызвал 
мне «скорую помощь» и 
дождался со мной врача. 
Спасибо за поддержку и 
внимание. Нина Петровна.

Выражаю благодарность 
за профессионализм, чут-
кое и внимательное отно-
шение к мамам и малень-
ким пациентам Валентине 
Садыриной, старшей аку-
шерке. Хочется пожелать 
ей огромного семейного 
счастья и здоровья. Бла-
годарные пациенты.

Выражаем сердечную 
благодарность сотрудни-
кам дневного стационара 
городской больницы №7, 
возглавляемого Екатери-
ной Лагуновой, за профес-
сионализм, доброжелатель-
ность и чуткое отношение 
к больным. Особая при-
знательность процедурной 

сестре Дарье Васильевне 
за ее доброе сердце и зо-
лотые руки. С уважени-
ем, Светлана Проворки-
на и Евдокия Рябова.

Хотим выразить благодар-
ность Татьяне Братухиной, 
медицинскому регистра-
тору поликлиники №2, за 
ее отзывчивость и доброту. 
Она регистратор от Бо-
га. Мы желаем ей здоровья, 
любви, успехов и везения во 
всем и всегда. Ваши посто-
янные пациенты: Светлана 
Наговицына, Елена Смир-
нова, Татьяна Ливанова.

Благодарю Президента 
России Владимира Пути-
на, губернатора Никиту 
Белых за поздравление к 
90-летию. Хорошо, что не 
забываете нас, пожилых 
людей. Лидия Краева.

В сентябре привели своих 
детей в частную англий-
скую школу на дошколь-
ную подготовку, результат 

уже заметен. Благодарим 
педагогов за професси-
онализм и искренне же-
лаем новых успехов в ра-
боте. Родители и дети.

Огромное спасибо так-
систам нашего города, а 
особенно водителю черной 
«Лады Приора». Включил 
моему сыну мультфиль-
мы, когда он заплакал. 
Поездка прошла заме-
чательно. Кристина.

Мой сын за два года 
шесть раз терял свой те-
лефон, его возвращали 
взрослые и даже дети. Ог-
ромное всем спасибо, дай 
вам Бог здоровья, всех 
вам благ. Мама Варвара.

Спасибо моим родите-
лям Сапожниковым Юрию 

Петровичу и Фаине Афа-
насьевне! Дорогие мои, я 
вас обожаю! Дай Бог вам 
здоровья на долгие-долгие 
годы! Жду в гости! Наталья.

Благодарю своих соседей 
Анатолия и Веру Шуля-
тьевых за помощь моему 
внуку.  Они накормили ре-
бенка, не позволили, что-
бы он после уроков шлял-
ся по улице. Занимались 
уроками, а ведь мы почти 
были не знакомы. Действи-
тельно, мир не без добрых 
людей. Низкий поклон.

Спасибо нашему дворни-
ку дяде Вите, он работает 
на улице Щорса. Очень 
ответственный и поря-
дочный человек. Всегда 
приветлив и улыбчив, а 
это дорогого стоит. 

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.
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Евгения Тарасова

Изготовитель 
напитка даже 
не извинился
Родители трехлетней Ани 
купили сок в одном из мага-
зинов района.

Отравление.
– Уже к вечеру дочка стала 
жаловаться на боль, – сооб-
щил Максим Стодольников. – 
Когда выливали из пачки ос-
татки напитка, то замети-
ли, что он какой-то мутный. 
У ребенка два дня были рво-
та и температура +39. Наша 
малышка плакала от боли.

«А у нас все хорошо». 
Родители с письменной пре-
тензией обратились к про-

изводителю товара. В ответ 
пришло письмо, производи-
тель сообщил: «С нашими 
образцами все в порядке».

Сок в подарок.
– Они пытались убедить 
меня в том, что я сам виноват, 
при этом предлагали какой-
нибудь подарок, например, 
несколько пачек сока, – пояс-
нил молодой человек. – Мы, 
конечно же, отказались. 
Больше соки покупать не бу-
дем и родителям советуем 
внимательнее относиться к 
магазинным товарам.

Фото Максима Стодольникова

Детская страничка

Пришлите смешную детскую фотографию 
на почту vm@rntmedia.ru или опубликуйте 
на сайте progorod43.ru и получите приз.

Конкурс 
«Мой

малыш»
(0+)

Всеволод Тюлькин, 3 года:
– Вот так я люблю картошку фри, 

даже сплю с ней. 
Фото предоставлено Надеждой Поповой

Малышка отравилась детским соком

Важно!
У вас есть новости? Хотите заработать? Звоните в ре'
дакцию по номеру телефона (8332) 71'49'49 или пи'
шите на vm@rntmedia.ru

Жидкость в упаковке совсем 
не похожа на полезный продукт

!  Народная новость #progorod43 (6+)

Кстати

За новость и фотографию 
Максим Стодольников полу'
чает 300 рублей.
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На конечных останов-
ках Щорса и Чапаева очень 
много троллейбусов. Ма-
шины работают, а води-
тели и кондукторы сидят 
в них и курят. Кто будет 
платить за электроэнер-
гию? При этом говорят, 
что денег нет и не хватает 
транспорта. Администра-
ция троллейбусного парка, 
примите меры и не разба-
заривайте чужие деньги.

Ребенок семи лет возвра-
щался из школы днем, и 
на него напала свора со-
бак. Мы живем в хорошем 
районе, а кругом гряз-
ные бездомные собаки.

Что за ужасные останов-
ки на улице Щорса? Бе-
зобразие! Все обклеено 
рекламными объявлени-

ями. Находиться там не-
приятно, все в окурках и 
билетах, а урны нет. Куда 
смотрит администрация, 
ведь кто-то должен содер-
жать остановки в чистоте?

На троллейбусе №7 
работает неадекватный 
водитель, пассажирка не 
успела сесть, как он уже 
тронулся с места. Она про-
летела через сиденье, не 
успев даже схватиться за 
ручку, и упала, при этом 
оцарапала руку до крови. 

Вы же возите не дрова, а 
людей. Как вам не стыдно?!

Когда жители улицы Щор-
са дождутся закрытия так 
называемых кафе? Как бы-
ли закусочные, так они ими 
и остались, вывески только 
сменили. Полицию вызы-
ваем чуть ли не каждый 
день, со всего района к нам 
«отдыхающие» приходят. 
Драки, ругань под окнами 
каждый вечер. Это так ра-
ботает хваленая программа 
по борьбе с алкоголизмом?

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
тел. 8-912-822-76-39
e-mail: progorod@rntmedia.ru
форум портала progorod43.ru

? Хотела продать дом, 
в риэлторской конто-

ре с меня потребовали 
оригиналы документов 
на недвижимость и вне-
сти аванс за еще не ока-
занную услугу. Помогите 
разобраться.

Ваше беспокойство 
обосновано. Добросо-
вестная риэлторская ком-
пания берет оплату после 
того, как вы продадите 
жилье. Так, например, 
компания ООО «Исида» не 
берет предоплаты, но еще 
и фиксирует стоимость 
данной услуги, то есть она 
не будет увеличиваться. 
К тому же в ООО «Исида» 
не берут оригиналы доку-
ментов на недвижимость, 
а только ксерокопии, это 
не лишает вас права, при 
случае, выбрать другую 
риэлторскую компанию. 
Но вам этого не придется 
делать, так как в этой ком-
пании очень грамотные и 
надежные риэлторы.
Более подробная инфор-
мация – у специалиста 
по телефону: 20-62-61. 
Адрес: улица Чапаева, 67, 
офис 21. �

Мария Сенилова

Врачи шли 
к больному 
пешком
Наш читатель Михаил Кар-
пов стал очевидцем того, как 
машина «скорой помощи» 
въехала в стену дома №21 на 
Верхосунской улице.

– Врачи, наверное, очень 
спешили на вызов, но наледь 
на дороге задержала докто-
ров, – рассказал Михаил.
Чтобы заехать во двор, ма-

шине нужно было поднять-
ся в гору, водитель не спра-

вился с управлением и вре-
зался в стену.

– Зеркало буквально 
всмятку, – печально взды-
хает водитель. – ГИБДД вы-
зывать не буду, поврежде-
ния несильные, поэтому сам 
все отремонтирую.
В результате врачи «ско-

рой» ушли к больному пеш-
ком, до нужного подъезда 
машина не доехала несколь-
ко метров. Вторую «скорую» 
вызывать не стали.

Фото Михаила Карпова

!  Народная новость #progorod43 (6+)

На Верхосунской «скорая» 
въехала в стену

Гололед помешал врачам свое-
временно доехать до пациента

Сообщайте о новостях 
своего района на
progorod43.ru
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Про вкусное

Ольга Древина

Куличи и пироги, 
испеченные 
с теплом и верой, – 
важные продукты 
пасхального 
стола

20 апреля православный мир 
будет отмечать светлый 
праздник Пасхи. Празд-
ничный стол в этот день 
невозможно представить 
без нарядного кулича и 
вкусных пирогов.

П а с х а л ь н ы й 
кулич. Кулич яв-
ляется подобием 
церковного артоса, 
хлеба с изображени-
ем креста с терновым 
венком, символизиру-
ющего Воскресение Христа, 

который во время трапезы 
ставили на стол апостолы. 
Настоящий кулич должен 
быть испечен с душой, теп-
лом, добром и верой. Имен-
но такие приготовит для 
кировчан к празднику пред-
приятие «Золотой Колос». 
Следуя древним рецептам, 
пекари создают не-
вероятно пыш-
ные, аромат-

ные и вкусные куличи. Это 
не массовое производство, 
куличи выпекаются только 
из лучших натуральных ин-
гредиентов, поэтому не толь-
ко вкусны, но и полезны.

Выпечка к празднич-
ному столу. Прекрасно 

д о п о л н и т 
празднич -

ную тра-

пезу вкусная выпечка от 
«Золотого Колоса» – ват-
рушки, слойки, профитро-
ли, пирожки из песочного 
и слоеного теста, с разными 
начинками. Это идеальное 
угощение для всех собрав-
шихся за столом в Светлое 
Христово Воскресенье. �

Фото предоставлено рекламодателемют не
ш-

д о п о
пра

н

Встречаем светлый праздник Пасхи!

Контакты

Ул. Ленина, 166-а 
(на территории 
Зонального института). 
Тел. 26-50-50. 
Режим работы: 
пн-пт, с 7.30 до 19.30.

Внимание!

19.04 работаем до 19.30!

Выпечка станет украшением трапезы
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Ольга Древина

Оцените новую кол-
лекцию «АТРИ»

Межкомнатные двери – важная 
часть облика дома. Хочется, чтобы 
они смотрелись респектабельно. А 
если покупать дорогие варианты 
не позволяет бюджет? Фабрика 
«АТРИ» предлагает новую коллек-
цию дверей, выглядящих дорого, 
но доступных по цене. 
Это эксклюзивные, интересные 

модели дверей высочайшего качес-
тва. Оригинальные и классические 
варианты для любых интерьеров. 

Их смело можно назвать классом 
премиум, но цена приятно удив-
ляет. В них применена упрощен-
ная технология крепления стекла, 
не менее надежная, но обеспечи-
вающая меньшую стоимость. 
 «АТРИ» изготавливает двери по 
индивидуальным заказам. По  
размерам вашего дверного про-
ема,  рисунок, цвет и фрезеровка – 
такие, как вы захотите!�

Фото предоставлены «АТРИ»

Двери премиум-класса – 
дорого? Рушим стереотип!

Внимание!
Скидка 30 процентов на две-
ри со склада!

Адреса

• ул. Щорса, 70Б, 
тел. (8332) 55-55-95
• ТЦ «Глобус-Мебель», 
ул. Воровского, 135
• ТЦ «Green Haus», 
ул. Ленина, 205
• ТЦ «Антей», ул. Лепсе, 54

Стильные, интересные и эле-
гантные варианты станут ук-
рашением вашего дома

Товары для красоты: 
– приборы Дарсонваль
– сауна для лица
– мини-солярий
– массажеры

Товары для здоровья: 
– метеомаг
– кардиомаг
– уф-облучатели
– фото-магнитотерапия
– соляные лампы

Об особых помощниках в заботе 
о красоте, здоровье и уюте в доме
Дмитрий Зайцев

Обратите внимание 
на полезные приборы

Вы хотите выделиться из толпы 
благодаря своей красоте, блеску 
в глазах и хорошему здоровью? 
Приходить домой и ощущать ком-
форт, уют и свежесть? В этом вам 
помогут приборы для красоты, 
здоровья и комфорта. Приходите 
в магазин уникальных товаров 
«МастерКлимат». �

Фото предоставлены рекламодателем

Адреса

Воровского, 103а,
ТЦ «Экран», 2 этаж,
78-06-44, 
без выходных 
www.climatekirov.ru

Осереб-
ритель воды 
«Невотон» 
(серебряная 
вода в до-
машних усло-
виях, 60 тонн)
2700 рублей

Мойка воздуха 
«Beurer» (Германия) 
(2 в 1 – очистка 
и увлажнение 
воздуха), 
8600 рублей 

Сауна 
для лица 
«Beurer» 
(Германия)
(+ насадка 
для инга-
ляции)
1450 рублей

Товары для уюта:
– увлажнители
– ионизаторы
– очистители
– кондиционеры
– обогреватели
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В сканворде зашифровано слово, которое можно узнать, разгадав его. Ответы при-
сылайте до 21 часа 6 апреля на 8-912-822-76-39. Если ваше СМС придет 9-м, то вы 
получите 2 билета в кинотеатр. Победитель – Ксения Прохорова.

Разгадайте слово и получите приз (0+)ПРО ДОСУГ

Ответы на сканворд, напечатанный в прошлом номере
По горизонтали: Баба. Урожай. Витязь. Небо. Голубь. Унт. 
Сбор. Кураре. Овца. Угроза. Козни. Размах. Траур. Депо. 
Дыра. Ревун. Неолит. Монах. Каша. Роса. 
По вертикали: Бивак. Сверло. Бутон. Заря. Сакура. Озноб. 
Орех. Ружье. Бурундук. Тайсон. Гиена. Корона. Обуза. Раз-
дор. Мыло. Барбарис. Хата. 

Автор сканворда Андрей Жадан



15 УСЛУГИ ВАШЕГО РАЙОНА

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

РАБОТА

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

КОМПЬЮТЕРЫ

РЕМОНТ 
Настройка,ремонт любой сложности ..........................................89123374201, 457672

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газели высокие 2,2м,грузчики,без/вых,недорого ..............................................775450

Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ................................................775450

САНТЕХНИКА
Срочно сантехник! Оперативно. Недорого. Опыт ..............................................782093

СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА

УСЛУГИ 
Поклейка обоев от 60руб/м2 ...................................................................89536756663

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА 
И ОФИСА

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

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

ФИНАНСЫ
Авто залог под ПТС,в т.ч.спецтехника. ООО «Позитив» ...................................786644
Деньги в руки. ООО «Винея» ...............................................................................453833
Деньги по паспорту. ООО «Радуга» ....................................................................788889
Деньги под залог ООО «Доверие» ............................................................89823836343
Деньги под залог недвижимости. ООО МФО «Вятка Финанс» ........................ 732405
Любая сумма пенсионерам ООО «Позитив» ...................................................... 451305
Платим любой ваш займ за вас, ООО «Партнер плюс» ...................................455114

Платим любой ваш займ за вас, ООО «Партнер плюс» ...................................774842

Поздравляем!
Хотите поздравить родных, близких, знакомых?
Звоните по телефону 71-40-40

Ночью с 22 на 23 марта произош-
ла безобидная, но со своими пос-
ледствиями авария. Плохо при-
паркованный автомобиль сам 
съехал вниз.

– «Волга» с горы спустилась вниз 
и столкнулась с машинами на 
автостоянке, – сообщил Сергей 
Злобин, читатель. – Поврежде-
ния машин несильные, немного 
поцарапались.

Фото Сергея Злобина

Фотокадр (0+)

«Волга» без водителя попала в аварию

Мамочку и бабушку 
Зою Викторовну 
Гаврилову с юбилеем!
Поздравления мама при-
нимает,
Огромного счастья ей все 
желают.
Заветные мечты пусть 
все исполнятся,
Добром и теплотою дом 
наполнится.
Радостно и весело сей-
час вокруг,
А мама для меня как луч-

ший друг.
Всегда поможет мне и 
даст совет,
Оберегаешь ты нас мно-
го лет.
Каждый знает, что наша 
мама хороша,
У нее такая добрая и чут-
кая душа.
Родная мамочка, тебя так 
любим мы,
Улыбками пусть бу-
дут дни полны.

Любящие дети и внуки



– Вот так весело проводят вре-
мя мои внуки Степан и Андрей 
Левановы, Матвей Гребенкин, 

– рассказала Марина Нетцель. 
Фото предоставлено Мариной Нетцель

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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Газета «PRO ГОРОД Новости нашего 
района» распространяется бесплатно. 
Рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях 
и материалах рекламного характера. 
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