
Сектанты 
из Уржума
Многие считают, что 
отшельники совершили 
акт самосожжения 
в Республике Коми 
(16+) стр. 4

Как получить 
бесплатную 
консультацию 
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(0+) стр. 6
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Кировчанин 
проводил друга 
в космос 

(0+) стр. 3

В распоряжении редакции оказалась скандальная 
переписка педагога с малолетним учеником (16+) стр. 14-15

Школьный роман. 
Учительницу уволили из-за
отношений с мальчиком

Фото Ивана Константинова

1 000

Как выиграть 
мультиварку, покупая 
товары для сада? 
стр. 7

Недетские шалости.
Девочки разбили три 
авто в центре города 
(6+) стр. 2

Что рассказала 
кировская 
Ванга?
Эксклюзивное 
интервью со слепой 
ясновидящей (6+) стр. 8
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Для Ани Соколовой 
собрали 450 тысяч (0+)
Девочке с опухолью мозга тре-
буется дорогостоящее лечение. 
Благодаря читателям собрано 
390 тысяч рублей. Средства на 
лечение еще нужны. Перечис-
лить деньги можно через тер-
минал на номер 89091390770 
или отправить с пометкой «Для 
Ани Соколовой» на расчетный 
счет № 40703810400320139680 
в АКБ «Вятка-банк» ОАО 
г. Киров.

Фото из семейного архива
семьи Соколовых

Решение проблем 
некачественного 
строительства!

Приняли квартиру от за-
стройщика? Видны явные де-
фекты: трещины, неровности, 
нарушение геометрии стен и 
прочее? 
Не стоит тратить свои нервы, 
драгоценное время и средства 
на устранение недоделок за-
стройщика! Закажите качес-
твенную строительную экс-
пертизу и получите реальную 
компенсацию наличными.
Информация по телефону 
45-46-29. �

Наталья Зараменских – 
300 рублей.
Дмитрий Синицын – 
300 рублей.
Ульяна Верещагина – 
300 рублей.
Светлана Владимирова – 
100 рублей.
Наталья Тетерина – 
400 рублей.

Получить гонорар можно во 
вторник с 9 до 17 часов, до 25 
мая включительно. Возьмите 
с собой паспорт и пенсионное 
свидетельство. Следите за со-
общениями 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

+3 +8
Вторник 

15 апреля

-7 -2
Суббота 

19 апреля

+1 +10
Четверг 

17 апреля

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

-2 +3
Понедельник 

14 апреля

0 -1
Пятница 

18 апреля

+3 +5
Среда 

16 апреля

-8 +1
Воскресенье 

20 апреля

Весенний призыв всех 
автомобилей LADA!
Подготовьте автомобиль к лету! Сход-развал 
700 рублей и замена колес – в подарок! Попали 
в яму, ездите по плохой дороге, заменили шины 
или повысился расход топлива – нужна регули-
ровка углов установки колес. «LADA Центр Ки-
ров», Карла Маркса, 4, (8332) 66-30-30. �

Фото предоставлено рекламодателем

Виктория Коротаева

5 апреля на улице 
Преображенской 
случилась авария
Водитель на красной «девятке» прота-
ранил сразу 3 машины. За рулем бы-
ла девушка.

– Из «девятки» выпрыгнули две де-
вушки, которым не было 18 лет, и побе-
жали, – сообщила Ульяна Верещагина. 

– Девушек быстро догнали.
За свою новость Ульяна получает 

300 рублей.
Фото Ульяны Верещагиной

!  Народная новость (6+)

Юные гонщицы пытались 
сбежать от наказания  (16+)

Девушки хоте-
ли просто пока-
таться, но раз-
били три авто

Ольга Древина

Ребенка 
едва спасли

Девочка шла в школу, и вдруг 
на нее набросились собаки.

– Они разодрали джинсы, 
оставили ссадины на колен-
ках, – сообщила мама девоч-
ки порталу «Город Киров.
RU». – Ее спасли двое муж-
чин, проходивших мимо.

В травмбольнице Лизе за-
фиксировали полученные 
травмы, обработали раны и 
назначили лечение. Девочка 
до сих пор очень напугана.
Как рассказывают жители 

Коминтерна, они отправили 
жалобу в администрацию 
города.

Виктория Коротаева

Виновник 
аварии выехал 
на встречную 
полосу и спрово-
цировал аварию

В воскресенье, 6 апреля, 
на трассе Кирово-Чепецк – 
Зуевка произошло крупное 
ДТП. Столкновение трех 
автомобилей унесло жиз-
ни двух человек. Столкну-

лись «Фольксваген-Поло», 
«Тойота Ланд Крузер Пра-
до» и ВАЗ-2114.
По предварительным 

данным ГИБДД, винов-
ником аварии стал води-
тель «четырнадцатой». 
При обгоне он не убедил-
ся в безопасности маневра 
и врезался во встречный 
внедорожник. От удара 
джип откинуло на шед-
ший вслед за «Жигуля-
ми» «Фольксваген Поло». 
Водитель и пассажирка 

этой иномарки погибли 
на месте.
Водители «Жигулей» 

и «Тойоты» получили тя-
желые травмы. Один из 
пострадавших находит-
ся в реанимации боль-
ницы Кирово-Чепецка, 
другого перевели в тяже-
лом состоянии в Киров-
скую травмбольницу.

Фото предоставлено ГИБДД

В Коминтерне 
на школьницу 
напала стая собак

Столкновение 
в Чепецком районе: 
два человека погибли (16+)

Полная версия на
progorod43.ru/
t//av96

Водитель и пассажир иномарки 
скончались на месте аварии

Полная версия на
progorod43.ru/
t//av9

Обсудите на
progorod43.ru/t//av94
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В магазине вы найдете небы-
валый ассортимент качествен-
ной рассады – в наличии более 
20 видов петуний (махровая 
и крупноцветковая), маргари-
ток, цинний, газаний, сальвий, 
а также перцев и баклажанов 
отличных сортов. Самое время 

приобрести плодовые деревья 
и кустарники: яблоню, сливу, 
грушу, ежевику, черешню, ма-
лину, смородину. Здесь для вас 
большой выбор кустарников: 
айва, вереск, лапчатка, каш-
тан, лещина. Не упустите воз-
можность приобрести розы и 

клематисы с огромной скид-
кой – 40 процентов. Что каса-
ется семян овощей и цветов, то 
с началом сезона в магазине 
«Садовый мир» их ассортимент 
достиг более 5000 видов! Всег-
да в наличии водорастворимое 
азотно-фосфорно-калийное 

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

Фото предоставлено рекламодателем

В «Садовом мире» небывалый ассортимент рассады. Спешите!

Юлия Фокеева

С Олегом Артемьевым 
наш земляк 
дружит 20 лет
Кировчанин Игорь Лукьянов в 
конце марта побывал на Байко-
нуре. Приглашение на прово-
ды в космос наш земляк полу-
чил от своего друга-космонав-
та Олега Артемьева около года 
назад. 

– Мы учились в университете 
имени Баумана и жили в одном об-
щежитии, – рассказывает Игорь. – 
Полета в космос Олег ждал около 
10 лет, поэтому и пригласил на Бай-
конур огромную компанию – все-
го более 180 человек. Список был 
сокращен в 10 раз, но мне посчаст-
ливилось побывать на космодроме 
и увидеть запуск ракеты-носителя
«Союз ТМА-М».

И товарищ Сухов. Для друзей 
Олега Артемьева, а он в Байкону-
ре «свой», ведь учился в местной 
школе, была разработана целая 
экскурсионная программа. Жили 
приглашенные по тем же законам, 
что и космонавты. Так, по тради-
ции, перед запуском ракеты все 
посмотрели фильм «Белое солн-
це пустыни».

Привет с Вятки. Пообщаться 
с другом Игорю не удалось. Пе-
ред стартом космонавты живут в 
профилактории, даже с близкими 
прощаются через стекло. Но Игорь 
передал подарок – фигурку космо-
навта в дымковском стиле.

Словно звездочка. На точ-
ку наблюдения (в километре от 
пусковой установки) вышли за 15 
минут до старта, который был на-
значен на 3 часа 17 минут утра, но 
запуск все равно оказался внезап-
ным. В небо взметнулись облака 
пыли и пара. Ракета за минуту пре-
вратилась в быстро двигавшуюся 
звездочку. Оказавшись под небом 
Байконура, быстро проникаешься 
масштабом происходящего.

6 месяцев работы. На Зем-
лю экипаж вернется 11 сентября. 
Олег Артемьев пошутил, что на-
конец-то выспится, но работы у 
бортинженера на МКС немало. Бо-
гатейшие знания и опыт помогли 
ему осуществить мечту, ведь кон-
куренция среди космонавтов не 
менее жесткая, чем у спортсменов 
на Олимпиаде. Родственники уже 
общались с Олегом, даже в неве-
сомости он не забывает передать 
привет друзьям.

Фото предоставлено Игорем Лукьяновым

!  Народная новость #progorod43 (0+)

Кировчанин съездил на Байконур 
и проводил товарища в космос

Полную версию читайте на
progorod43.ru 

Сейчас Игорь Лукьянов (на фото) 
получает приветы с орбиты

Сувенир 
с Вятки, 

возможно, 
находится
в невесо-

мости

Кстати

12 апреля – День космонавтики.

Досье
Олег Артемьев – бортинженер 
ТПК «Союз ТМА-М». В 2003-
2005 годах проходил обще-
космическую подготовку, после 
успешной сдачи экзаменов 
получил квалификацию «кос-
монавт-испытатель». В 2009 
году участвовал в 105-суточном 
эксперименте «МАРС-500». 
Женат, имеет сына.
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Со 2 по 30 апреля в магазине «Добрый пасечник» весенняя 
акция! Мед цветочный от 250 рублей! Для укрепления им-
мунитета: фитобальзам и фиточай, продукция с прополисом, 
пергой, пыльцой, мед в сотах. Для детей и взрослых – полез-
ные сладости. Для красоты и здоровья – медовая косметика. 
К празднику светлой Пасхи – свечи восковые, красные.
Ждем вас с 10 до 19 часов по адресу: Октябрьский проспект, 
127 (рядом с заводом «Маяк»), телефон 54-93-22. �

Фото предоставлено магазином «Добрый пасечник»

Травы и мед – простуда пройдет!
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ет! В Кирове оказывают услуги кремации
Желание создать родовые захоронения при дефи-
ците мест на кладбище все чаще заставляет людей 
задумываться о кремации. Похоронное агентство 
«Вечность» предлагает комплекс услуг по 
оформлению документов, транспорти-
ровке усопшего, доставке урны. Те-
лефон 45-78-45. Адрес: Октябрьский 
проспект, 18. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Люди отшельниками 
жили в глухой
деревне

В начале апреля Россию облетела 
новость. В далеком заброшенном 
поселке Обдыр Княжпогостского 
района Республики Коми, где оби-
тала религиозная секта, произо-
шел пожар. На пепелище сгорев-
шего дома обнаружили обгорев-
шие скелеты десяти человек.

Версии случившегося. Про-
исшествие прокомментировал Ар-
хиепископ Сыктывкарский и Вор-
кутинский Питирим. Он заявил, 
что, вполне вероятно, уржумские 
отшельники в поселке Обдыр 
могли покончить жизнь самосо-
жжением. Эту версию правоох-
ранительные органы пока никак 
не комментируют.
На месте происшествия рабо-

тает следственно-оперативная 
группа, в состав которой входят 
сотрудники Следственного коми-
тета, МЧС, МВД и ФСБ. Они про-
водят осмотр места происшествия, 
устанавливают обстоятельства 
произо шедшего и местонахожде-
ние осталь ных людей.
Представители Уржумской 

епархии (в которой и зародилась 
эта община) считают, что некото-
рые члены секты остались в жи-
вых и ушли дальше в леса.

Что за секта? Как сообщает га-
зета «Республика», десять лет на-
зад отец Александр и еще 50 жи-

телей Уржума продали все свое 
имущество и ушли «спасать ду-
шу». Они обосновались в таежном 
поселке Обдыр, построили там 
скит, обнесли его высоким забо-
ром, детей в школу не пускали, с 
внешним миром практически не 
общались. Помогал общине мос-
ковский миллиардер Сергей. Но 
уже в скором времени у спонсора 
с «батюшкой» возникли разногла-
сия – Сергей противоречил фана-
тичным взглядам лжестарца, и по-
мощь прекратилась. Во время всей 
жизни общины ее членам насаж-
дались мысль о враждебности вне-
шнего мира и ненависть к нему.

Жизнь в ските. Одна из жен-
щин, которая покинула общину, 
рассказала, как им пришлось вы-
живать в этих условиях. Послание 
опубликовано на официальном 
сайте Сыктывкарской и Воркутин-
ской епархии.

– Постепенно власть в общи-
не от «батюшки» перешла к его 
помощнице и ее сыну, который 
всегда ходит с оружием. Они 
шантажировали старца тем, что 
он надругался над их дочерью и 
сестрой, сбежавшей из общины. 
Запасы пищи стали таять. Все пе-
решли на одноразовое питание – 
кушать можно было только один 

раз в день в 8 часов вечера. Люди, 
имевшие запасы, ели их тайком. 
Ели отходы, которыми кормили 
лошадей, собак и кошек. Рабо-
тать приходилось много. Летом 
спали по два, три часа, работая 
на сенокосе и в огороде. Зимой 
тоже работы хватало, – поведала 
женщина.
Пока следствие устанавливает, 

была ли смерть сгоревших людей 
насильственной, священнослу-
жители считают, что смерть ста-
рообрядцев была ритуальным 
самосожжением. О подробнос-
тях дела мы будем сообщать на
progorod43.ru.

В лесах Коми нашли обгоревшие 
останки вятских сектантов (16+)

Александр Кожев-
ников, руководитель 
секты. Возглавляет эту об-
щину бывший уржумский кли-
рик Александр Кожевников. 
Родной брат его – иеромо-
нах Троице-Сергиевой лавры. 
Мать – послушница в уржум-
ском храме. Сам служил там 
же, в Свято-Троицком собо-
ре. В 2003 году он попросил 
у своего архиерея перевода 
за штат с правом перехода в 
другую епархию. После этого 
вместе с 50 прихожанами вы-
ехал в Княжпогостский район 
Республики Коми. Продав 
свои дома в Кировской об-
ласти, члены общины пропи-
сались в таежных поселках 
Мещура и Седьюдор, но по 
какой-то причине было ре-
шено уйти в тайгу. Админис-
трация Мещуры по просьбе 
общины выделила им место 
в 50 километрах от поселка, 
там отшельники и основали 
свой скит.

Обсудите материал 
на форуме
progorod43.ru/people

Евгения Тарасова
телефон: 467-998, 
e-mail: pgorod@
rntmedia.ru

1. Некоторым жителям скита удалось сбежать
2. В эти ворота староверы не впускали 
никого из внешнего мира
3. На все уговоры покинуть общину ее жители 
реагировали агрессивно

Фото www.gazeta-respublika.ru, 
Артура Артеева, Михаила Сизова
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Ольга Древина

В рамках нового 
социального 
проекта прошли 
первые 
мероприятия 

Только объявив о своем но-
вом масштабном социаль-
ном проекте «12 месяцев 
добра!», Банк «Хлынов» уже 
сегодня от слов переходит к 
делу. Первые мероприятия в 
рамках проекта состоялись 
5 апреля в стенах Вятской 
филармонии и были при-
урочены к 45-летию Центра 
детского творчества с изу-
чением прикладной эконо-
мики – одного из старейших 
кировских учреждений до-
полнительного образова-
ния детей.
Банк не только выступил в 

качестве партнера события, 
помог организовать и офор-
мить праздник для учащих-
ся Центра и их родителей, 
его сотрудников, ветеранов 
и выпускников, но и пода-
рил необходимые для повы-
шения качества образова-
тельного процесса подарки – 
например, ноутбук.

Стимул к победам. 
Нужно отметить, что Центр 
детского творчества реали-
зует сегодня инновационные 
образовательные програм-
мы по целому ряду направ-
лений, а его воспитанники 
добиваются высоких резуль-
татов, в том числе на между-
народном уровне. 
В «Хлынове» уверены, та-

кая поддержка Банка даст 
Центру и всем его учащимся 
еще один стимул к новым яр-
ким победам и свершениям. 

Вдохновить на доб-
рые дела. Поздравляя 
Центр с юбилеем, Влади-

мир Репняков, первый за-
меститель председателя 
правления ОАО КБ «Хлы-
нов», кроме всего проче-
го, отметил: «Банк «Хлынов» 
всегда попутно с профессио-
нальной деятельностью за-
нимался поддержкой раз-
личных социально значи-
мых проектов. Просто у нас 
есть понимание того, что все 
мы – кировчане и жители 
области – живем в одном 
общем доме и хотим, чтобы 
он был уютным и комфорт-
ным. И сегодня мы можем 
работать в этом отношении 
в максимально широком 
поле: от разовой адресной 
помощи до участия в масш-
табных продолжительных 
проектах. 

«12 месяцев добра!» – один 
из таких проектов, который 
мы задумали достаточно 
давно и решили приуро-
чить его к 25-летию Банка, 
которое будем отмечать че-
рез год. В рамках проекта 
нам хотелось бы вдохно-
вить наших сограждан на 
хорошие, добрые дела, ведь 
они обязательно должны 
воплощаться в жизнь и, бо-
лее того, непрестанно мно-
житься. И проект в этом 
смысле является логичным, 
последовательным про-
должением той большой 
работы по реализации по-
литики социального парт-
нерства, которую «Хлынов» 
осуществляет уже много 
лет. Сегодня здесь мы на-

чинаем его практическую 
реализацию, и я уверен, он 
найдет поддержку в нашем 
обществе, а его результаты 
еще долгое время будут ра-
довать всех нас». 

Проект «12 месяцев 
добра!» стартовал! 
Банк «Хлынов» принимает 
на себя обязательства еже-
месячно оказывать помощь 
в реализации социальных 
инициатив, значимых для 
широкого круга граждан – 
в области благоустройства, 
культуры и спорта, обра-
зования и науки, а также 
иных сфер общественной 
жизни. 
Пусть совместное прак-

тическое решение острых 

проблем, создание комфор-
тных условий для жизни, 
положительные эмоции и 
уверенность в завтрашнем 
дне, вдохновение и надеж-
да по-прежнему будут его 
результатами! �

Фото предоставлены рекламодателем
ОАО КБ «Хлынов», лиц. ЦБ РФ №254

Контакты:

Ждем ваших добрых 
предложений по электронной 
почте: 12@bank-hlynov.ru
Более подробную 
информацию о проекте 
можно получить 
по телефону: 
7 (8332) 252-111, 
а также на сайте 
банк-хлынов.рф

«12 месяцев добра!» 
от Банка «Хлынов». Старт!

Центр детского 
творчества с изу-
чением приклад-
ной экономики от-
метил 45-летие

Для гостей был подготовлен большой праздник

Владимир Репняков и Раиса Артемова выступили с приветственным словом

На 10 с плюсом!

Раиса Артемова, директор 
Центра, заслуженный учи-
тель Российской Федерации, 
Почетный работник общего 
образования РФ, в свою оче-
редь, поблагодарила Банк:
«Огромное спасибо Бан-
ку «Хлынов» за деятельное 
участие в организации на-
шего юбилея, за трогатель-
ное внимание к нашим вете-
ранам, к нашим воспитанни-
кам. Все было организовано 
на самом высоком уровне – 
на 10 с плюсом! Цветы, по-
дарки, оформление – все 
здорово! Именно такая де-
ятельность являет собой на-
глядный пример настоящего 
социального предпринима-
тельства – практического, 
целенаправленного, дейс-
твенного. И это тем более 
важно, когда в эту сферу по-
падают тысячи людей – бо-
лее 2000 наших учащихся, 
их родители, мы – сотруд-
ники Центра. Я более чем 
уверена, проект Банка «Хлы-
нов» «12 месяцев добра!», 
первыми участниками кото-
рого нам посчастливилось 
стать, принесет еще очень 
много пользы, тем более что 
уже сейчас по нему есть ши-
рокий отклик – в том числе 
среди наших коллег. Ждем 
продолжения, новых радос-
тных встреч и совместных 
добрых дел!»
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Верните автобус по мар-
шруту №170. Почему 
отменили? А на чем бу-
дут ездить садоводы?

На улице Урицкого, 51 пря-
мо перед окнами стоит при-
цеп с мусором уже две неде-
ли. Чего стоим, чего ждем?

Когда по улице Мира у 
домов №4 и №6 сделают 
ограждения у мусорных 
баков? Весь мусор разду-
вается по дворам. А еще 
просим управляющую ком-
панию найти нам добросо-
вестного дворника. У нас 
самые грязные дворы.

У Сергея Семакова, ин-
валида первой группы, 

бывшая жена забрала все 
документы и регулярно 
изымает его пенсию. У него 
нет еды. При таком раскладе 
жить ему остается немно-
го. Правоохранительные 
органы бездействуют.

Почему врачи в поли-
клинике молчат? Даже 
рекомендации по лече-
нию приходится вытя-
гивать из них. Разве па-
циенты не имеют права 
знать о своем здоровье? 

Когда весна поймет, 
что она не зима? Хо-
чу соловьев и тепла.

Покупали продукты в су-
пермаркете на улице Павла 

Корчагина, на кассе отказа-
лись дать второй пакет, ска-
зали – покупайте. Хотя всег-
да давали пакеты бесплатно, 
и объявления о том, что па-
кеты платные, мы не нашли. 
Вышли из магазина, ручки 
оборвались, и разбилась 
упаковка яиц. Я инвалид, 
была очень этим расстроена. 
Что за бессердечные люди 
работают в магазинах?

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.

Письмо читателя (0+)
В связи со столетием госу-
дарственного педагогичес-
кого института, а теперь 
ВятГГУ, и пятидесятилети-
ем окончания факультета 
начальных классов в 1964 
году, назначается встреча 
на 15 мая 2014 года в нашем 
корпусе с 11.00 до 12.00.
Александра Бровцына, 

г. Киров

Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите на форуме

http://progorod43.ru/live/

Анастасия Анзорова

Мы ждем 
ваших работ

Если вы любите фотогра-
фировать и в вашем архиве 
немало интересных фото-
графий, посвященных Ки-
рову и его жителям, если вы 
привыкли видеть красоту 
в привычных вещах, обя-
зательно участвуйте в кон-
курсе «Киров – город краси-
вых людей».
Номинации:
 улыбка горожанина;
 человек и событие (ки-

ровчанин как часть истори-
ко-культурного наследия); 
 известные бренды Вят-

ки, ее традиции.
Мы ждем фотографии на 

адрес электронной почты 
vm@rntmedia.ru с помет-
кой «Фотоконкурс». Отбор 

работ проводится путем 
голосования на портале 
progorod43.ru. Все подроб-
ности вы можете узнать по 
телефону 71-49-49.

Фото Аркадия Князева

Принимайте участие 
в фотоконкурсе!

Красивые люди 
вокруг нас. Запе-
чатляйте их улыбки

Внимание!
Обменяйте этот купон 
на одно бесплатное 
занятие в фотошколе 
«Фотофабрика». 
Телефон 46-46-53.

?Помогите! Я взяла заем 
10 000 рублей в микро-

финансовой фирме. По-
гасить в срок не смогла, 
так как лишилась рабо-
ты. Пришла повестка в 
суд. С меня взыскивают 
более 200 000 рублей! Я в 
отчаянии. Что делать?!

Долг – не приговор! 
Исходя из практики, ваш 
долг можно уменьшить 
примерно до 70 000 руб-
лей. Главное – это знание 
законов и подготовка! 
Обращайтесь скорее к 
юристам, и ваши шансы 
на победу будут макси-
мальными. Бесплатная 
консультация по телефо-
ну 47-04-24. БПР «7 ХОЛ-
МОВ». Киров, Казанская, 
66 А, www.bpr43.ru. �

(0+)

Мысли 
на ходу

(0+)

# Про преступление. Представляясь социальным ра-
ботником, я забирала деньги у пожилых людей в Йошкар-
Оле. Сейчас жалею о том, что делала. 

# Про семью. Мне привозят семилетнего сына и трех-
летнюю дочку. Сын уже все сам понимает. Муж ко мне не 
приезжает. Наш брак не зарегистрирован, мы поженились 
по цыганским обычаям.

# Про праздники. На Новый год и 23 Февраля организо-
вали в колонии концерты – для мужчин и женщин. Пели 
песни и танцевали.

# Про распорядок дня. Я работаю в штабе уборщицей, 
утром ухожу трудиться. А уже после обеда появляется сво-
бодное время. В столовой нас кормят три раза в день.

# Про мужчин. Колония общая, тут и мужчины, и жен-
щины. Руководители колонии строго следят, чтобы осуж-
денные не вступали в отношения.

Беседовала Евгения Тарасова. Фото Евгении Тарасовой

Марина Баурова,
цыганка, отбывающая срок в колонии-
поселении №21 города Кирово-Чепецка

Полная версия интервью и репортаж из колонии на
progorod43.ru/t//rt

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

8 апреля –
Международный
день цыган
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Кстати

Все, кто совершит покупку на сум-
му от 999 рублей получат гаранти-
рованные сувениры и подарки!Опрыскиватели

(ЖУК), от 230 рублей

Качели садовые,
цена от 3720 рублей

Бассейны каркасные,
цена от 5300 рублей

Насос
«Водолей», 
1995 рублей

Чудо-лопата,
от 830 рублей

Мотоблок МБ 
2С НЕВА 
6,5 PRO,
37100
рублей

Каркас теплицы 
8 м, 10500 рублей

Вот и наступила весна, скоро садо-
во-огородный сезон! Каждый са-
довод знает, что правильная под-
готовка – залог успешного урожая! 
Сделать предстоит многое: подго-
товить почву, построить тепли-
цу, высадить рассаду и, конечно, 
просто отдохнуть на свежем 
воздухе. Многое нужно успеть, 
но недостаток времени имеет 
место быть. А чтобы сэконо-
мить время на покупку всех 
необходимых дачных при-
надлежностей, приглаша-
ем вас посетить торговый 
центр «Алтай». Здесь вы 
сможете приобрести все и 
сразу и получить отлич-
ные подарки за покупку!

Садовые помощники. Широ-
кий ассортимент садовой техники: 
мотоблоки, бензопилы, триммеры, 
газонокосилки, тачки садовые, ого-
родный инвентарь представлены в 
торговом центре. Также строитель-
ные и отделочные материалы, спе-
цодежда, газовое оборудование, за-
пчасти, автошины, товары для ак-
тивного отдыха и рыбалки.

19 апреля 2014 с 11.00 до 15.00 
торговый центр «Алтай» пригла-
шает Всех на настоящий весенний 
праздник, который посвящен от-
крытию дачного сезона! В этот день 
вас ждут развлекательная програм-
ма, огромное количество скидок, 
специальных предложений, акций!

Акции и скидки! По итогам 
дня будут выбраны лучшие поку-
патели и награждены ценными 
призами! Будут разыграны* муль-
тиварки, пароварки, вентиляторы, 
товары для дачи и сада.
Обязательным условием для по-

лучения приза является присутс-

твие покупателя на подведении 
итогов по акции, которые будут 
проходить в 12.30, 13.30.
Если вы намерены стать владель-

цем одного из подарков, ждем вас 
за покупками 19 апреля 2014 года в 
ТЦ «Алтай» по адресу: Производс-
твенная, 28в. �

*Подробную информацию об организаторе ме-
роприятия, правилах его проведения, количестве 
призов по результатам мероприятия, сроках, мес-
те и порядке их получения уточняйте у продавцов

Фото предоставлены ТЦ «Алтай»

Открываем дачный сезон подарками!

Качели сад
3720

руб е

лок МБ
А 

Контакты

ул. Производственная, 28в,
тел.: 340-110, 517-799

Ольга Древина

19 апреля 2014 с 11.00 до 15.00 
торговый центр «Алтай» 
приглашает всех на настоящий 
весенний праздник

Сд
т

Дмитрий Зайцев

В 2014 году в ОАО 
«ТГК-5» пройдет 
рекордное ко-
личество пусков 
нового энерго-
генерирующего 
оборудования

В этом году энергетики 
Кировского филиала КЭС-
Холдинга планируют завер-
шить сразу четыре крупных 
инвестпроекта, благодаря 
которым будет введено бо-
лее 420 МВт дополнитель-
ных мощностей. 
Впечатляет и сумма, кото-

рую КЭС-Холдинг инвести-
ровал в кировские станции 

– это более 14 миллиардов 
рублей. �

Фото предоставлены рекламодателем

Достижения кировских энергетиков КЭС-Холдинга

Александр Горс-
ткин, заместитель 
председателя пра-
вительства Киров-
ской области:

– Важно, что благо-
даря слаженным 

действиям руководства КЭС-Холдинга 
энергетики будут работать на новом ка-
чественном оборудовании. Кроме того, 
благодаря этим проектам открыто боль-
шое количество новых рабочих мест.

Дмитрий Трушков, 
директор Кировс-
кого филиала ОАО 
«ТГК-5»:

– После реализа-
ции проектов рабо-
та ТЭЦ станет еще 

надежнее, эффективнее и безопаснее 
с экологической точки зрения. А кроме 
того, такая модернизация позволит со-
кратить энергозависимость области от 
других регионов в два раза.

Проекты
Планируемое 
время ввода

Вво-
димые 

мощнос-
ти, МВт

Объем ин-
вестиций, 
млрд. руб. 
без НДС

Кировская 
ТЭЦ-4 
Проект 
«Оникс»

Апрель 2014 г. 65 1,7

Кировская
ТЭЦ-3 
Проект
 «Топаз»

Июнь 2014 г. 230 8,8

Кировская 
ТЭЦ-1 
Проект
 «Кварц»

Август 2014 г. 6 0,735

Кировская 
ТЭЦ-4 
Проект 
«Сердолик»

Сентябрь-
октябрь 
2014 г.

120 2,3

Первый пуск турбогенератора №2 состоится уже 23 апреля
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Юлия Фокеева

5 апреля Никита 
Белых совершил 
рабочий визит
в республику

Временно исполняющий 
обязанности губернатора Ки-
ровской области и председа-
тель Совета министров Рес-
публики Крым подписали 
протокол о сотрудничестве.
Киров и новый регион Рос-

сии объединяет многое, в 
том числе и творческое на-
следие писателя Александра 
Грина. Он многие годы жил 
в Крыму. Председатель Со-
вета министров республики 
Сергей Аксенов отметил, что 
это не начало, а продолже-

ние дружбы, и пригласил 
кировчан на открытие 

Года культуры, ко-
торое пройдет 

21 апреля. 
Н и к и т а 

Белых 

рассказал о премии имени 
Грина, которая вручается 
лучшим писателям, и пред-
ложил крымчанам участво-
вать в соискании премии.

– Рады будем видеть гос-
тей и на Васнецовском пле-
нэре, который проводится на 
родине художников Васнецо-
вых в селе Рябово, – отметил 
Никита Белых. – Приглаша-
ем крымчан на Всемирные 
сказочные игры, которые то-
же проводятся на Вятке, и на 
дни романтики.

Киров и Крым 
договорились 
о сотрудничестве (0+)

Наша область 
теперь сотрудничает 
с республикой

Журналист 
побывала 
в гостях 
у ясновидящей

У двери Валентины Корота-
евой каждый день выстра-
ивается огромная очередь. 
Такой ажиотаж объясняет-

ся тем, что недавно на 
канале НТВ вышла 

программа с учас-
тием слепой 

яснови д я -
щей.

Люди занимают оче-
редь за сутки. Прием 
Валентина Петровна ведет 
с девяти утра и до пяти вече-
ра. Как рассказывают ожи-
дающие, многие приходят 
сюда ночью, чтобы успеть 
занять место в очереди.

– Раньше к ней было по-
пасть намного легче, – по-
делилась одна из женщин. – 
Я была у нее в прошлую пят-
ницу, прошла быстро. Но 
после того, как Валентину 
Петровну показали по ТВ, 
попасть к ней стало очень 
тяжело. Вряд ли успею к ней, 
так как в очереди двадцатая. 
Одной бабушке, стоявшей 

в очереди, стало плохо. Из 
находящейся поблизости 
пельменной ей принесли го-
рячий чай. К вечеру очередь 
поредела, кто-то, не дождав-
шись приема, уехал домой.

Женщина видит 
потусторонний 
мир. Около по-

ловины пято-

го вечера дочь Валентины 
Коротаевой велела ожидав-
шим расходиться, потому 
что ее мама устала и прини-
мать гостей больше не наме-
рена. С нашим корреспон-
дентом ясновидящая согла-
силась встретиться только 
на 5 минут.

– Чаще всего ко мне при-
ходят женщины, от кото-
рых ушел муж, – рассказы-
вает Валентина Коротае-
ва. – Стараюсь им помочь. Ну 
и с болезнями разными. Я 
лечу молитвами, вижу поту-
сторонний мир и чувствую 
энергетику любого органа 
человека, но с онкологией 
стараюсь не связываться.

Разные случаи. Вален-
тина Петровна говорит, что 
обращаются к ней с самыми 
разными ситуациями.

– Помню, приехала ко мне 
как-то женщина, а у нее вся 
попа в бородавках, – вспо-
минает Валентина Коротае-
ва. – Вылечила ее заговора-

ми. Кстати, с бородавками 
часто ко мне приходят. Не-
которые приезжают, чтобы 
улучшить свою интимную 
жизнь. Даже совсем моло-
денькие парни, у них то-
же иногда с этим бывают 
проблемы.
За свои услуги местная 

Ванга берет плату. У нее есть 
свой прейскурант, за реше-
ние разных проблем – раз-
ная плата. 

Прозвище. В народе жен-
щину прозвали Вангой, так 
как у нее появились экс-
трасенсорные способности 
после того, как она ослеп-
ла. Чепчанка знает, что ее 
сравнивают с известной 
ясновидящей.

– Пусть называют, – го-
ворит женщина. – А сама 
я у нее не была, хотя одна 
женщина меня как-то звала 
к ней.

Кировская Ванга. 
В Чепецке есть 
чудо-женщина, которая 
видит будущее (6+)

К целительнице люди стоят в очереди целыми сутками

Евгения 
Тарасова
телефон 
8-964-250-51-95

Кстати

Мы задали женщине два вопроса: что случилось с братьями 
Кулаковыми и будет ли война из-за ситуации с Крымом.
■ Братья Кулаковы. Братья Вова и Сережа из поселка 

Речное Опаринского района пропали в ноябре прошло-
го года. До сих пор об их судьбе ничего неизвестно.

– Вижу берег реки, костер и убегающего муж-
чину, – рассказала женщина. – Мальчиков 

уже нет в живых, их убили. Тела детей ско-
ро найдут.
■ Крым. Валентина Коротаева 

призналась, что не интересуется 
политикой. Но предсказала, 

что войны из-за спорной 
территории не будет, а 

вот убийства из-за 
этого еще будут.

Фото 
автора

Читайте полную 
версию на
progorod43.ru

Фото из архива 
«Pro Города»

Узнайте больше 
о визите на

progorod43.ru
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Ольга Древина

Важно, 
на чем спать

Чтобы хорошо работать, нужно 
хорошо отдыхать. Обеспечить се-
бе восстановительный и здоро-
вый сон можно с помощью подхо-
дящего именно вам матраса.

Выбирайте для себя. Ес-
ли вам важны ваше хорошее са-
мочувствие и комфорт, обратите 
внимание на высококлассные мат-
расы компании AleksaFlex. 
Более 10 лет компания изготав-

ливает матрасы по индивидуаль-
ным заказам. 
Модель создается, исходя из 

ваших пожеланий, комплекции, 
особенностей здоровья. Ком-
пания делает и матрасы-дуэты, 
идеальные, если у супругов раз-
ные предпочтения по жесткости 
и материалам.

Съемные чехлы. Особен-
ность матрасов AleksaFlex еще и 
в том, что они изготавливаются 
со съемными чехлами. Это об-
легчает уход: чехол можно снять, 
постирать или сдать в химчистку. 
При этом матрасом можно поль-
зоваться благодаря внутреннему 
чехлу. 
Это особо актуально для склон-

ных к аллергии людей. Плюс еще 
и в том, что, когда чехол износит-
ся, можно заказать не весь матрас, 
а отдельно новый чехол.

Подушки и одеяла. Также 
AleksaFlex предлагает кировча-
нам экологичные и эргономичные 
подушки и качественные одеяла 
собственного производства. Вкупе 
с хорошим матрасом они сделают 
ваш сон крепким и сладким! �

Фото предоставлены ООО «Алекса»

Контакты:

ТЦ «Green Haus», 
ул. Ленина, 205, 2 этаж

1 Пружинные матрасы 
В них используются только 

независимые пружины. Особен-
ность их в том, что каждая пружи-
на находится в своем чехле и мак-
симально огибает и поддерживает 
тело, обеспечивая его правиль-
ное положение во время сна. От-
сутствует эффект гамака, который 
обычно дает блок «боннель»

2 Беспружинные 
варианты

Изготавливаются из натураль-
ного латекса, а нужный уровень 
жесткости и упругости обеспе-
чивается прослойками: поролон, 
кокос, холкон, мемори и другими. 
AleksaFlex работает только с ка-
чественными экологичными и ги-
поаллергенными материалами.

Независимые пружины
обеспечивают идеальную поддержку тела

Как обеспечить себе здоровый сон?

.обычно дает блок «боннель» поаллергенными материаллами

Контакты:

ТЦ «Green Haus», 
ул. Ленина, 205, 2 этаж

р еннымими м материалами

Внимание!
При покупке кровати и мат-
раса скидка 20 процентов до 
конца апреля. Спешите!
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Алена Прокофьева

У вас есть образо-
вание швеи или 
опыт работы? 
Тогда срочно 
звоните в отдел 
персонала!

Сегодня нетрудно найти 
работу любому, кто дейс-
твительно хочет работать. 
Но на что стоит обратить 
внимание соискателю? 
Важно, чтобы компания 
была стабильной, с четки-
ми перспективами и до-
стойной деловой репутаци-
ей. Тем местом работы, где 
уважают личность, берегут 
труд человека, своевремен-
но и достойно его оплачи-
вают и помогают новичкам 
быстрее адаптироваться к 
коллективу. 
Именно такой является 

компания Mebel&Zeit! Бо-
лее 20 лет она известна на 
мебельном рынке России 
и других стран качеством 
своей продукции и уважи-
тельным отношением к сво-
им сотрудникам. И сегодня 
Mebel&Zeit открывает цех 
по производству чехлов 
для мягкой мебели в на-
шем городе.

Почему именно Ки-
ров? Родным городом 
компании является наш 
соседний Кирово-Чепецк. 
Сегодня там на производс-
тве трудится огромное ко-
личество работников, боль-
шая часть из которых про-
живает в городе Кирове. 

Руководство предприятия 
понимает перспективу этих 
сотрудников, а также зна-
чимость каждого будущего 
работника, проживающего 
в областном центре. И для 
того, чтобы и дальше нара-
щивать мощности вместе с 
квалифицированными кад-

рами, было принято реше-
ние открыть новый цех здесь 

– в городе Кирове.

Кто требуется? Сегодня 
компании Mebel&Zeit требу-
ются швеи. Эта профессия 
востребована всегда, но, к 
сожалению, профессионалов 

мебельного производства не 
готовит ни одно учебное за-
ведение в городе. Поэтому 
компания Mebel&Zeit при-
глашает специалистов с об-
разованием швейного дела 
либо с навыками бытового 
пошива. 
За несколько месяцев 

предприятие обучит сотруд-
ников по своей индивиду-
альной системе. При этом вы 
будете получать приличную 
стипендию – 15 тысяч руб-
лей и оплату сдельного наря-
да труда.

Что предлагают соис-
кателям. Помимо уни-
кальной системы обучения, 
компания предлагает до-
стойную заработную плату 
от 15 тысяч рублей, а так-
же перспективы карьерного 

роста для лучших сотрудни-
ков. И, конечно, лидеру ме-
бельного производства по-
лагается поддерживать со-
циальную политику. На ней, 
пожалуй, стоит остановить-
ся подробнее.
Работать швеей – это не 

только интересно, но и вы-
годно! Стройте свое будущее 
со стабильной компанией 
Mebel&Zeit. �

Фото предоставлено рекламодателем

Mebel&Zeit открывает 
свое производство в Кирове

Адреса

Отдел персонала:
8 (83361) 40743
8-922-980-08-69
sozontova.d@mz5.ru

Важно!
●Оформление по Трудовому Кодексу
●Только «белая зарплата»
●Социальный пакет – оплата больничного листа, от-
пуска, пенсионные отчисления. Будьте уверены в сво-
ем будущем!
●Компенсация питания
●Доставка в обе стороны
●Корпоративное обучение
●Корпоративный отдых
●В дальнейшем: дополнительное медицинское об-
служивание, получение места в детский сад и многое 
другое.

Ирина Царегородцева работает в цехе уже много лет
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Дмитрий Зайцев

Хотите надежно 
инвестировать,
но не знаете куда?
Поможем вам во всем разо-
браться. Еще в 2012 году ки-
ровчане открыли для себя 
возможность размещать сво-
бодные средства в кредит-
ных кооперативах, а именно 
в Кредитном Клубе «Дело и 
Деньги». Благодаря этому за 
предыдущий период граж-
дане уже получили хорошую 
прибыль и готовы инвести-
ровать снова. На 2014 год 
Кредитный Клуб «Дело и 
Деньги» предлагает новые 
условия. Если средства раз-
мещаются на срок до 3-х ме-
сяцев – ставка 15 процентов 
годовых, более 3-х месяцев – 
20 процентов, а если более 6 

месяцев – 25 процентов! Ми-
нимальный срок – 1 месяц! 
Стоит обратить внимание, 
что это в два раза выше, чем 
традиционные проценты по 
вкладам, поэтому для тех, 
кто желает получать хоро-
ший доход в этом году, – у вас 
есть такая 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 кредитования биз-
неса в Кирове. Именно бла-
годаря процентному доходу 
от выдачи займов для биз-
неса компания обеспечивает 
высокую доходность сбере-

жениям граждан. Компания 
имеет 3 офиса в городе Киро-
ве, действует на основании 
Закона «О кредитной коо-
перации», контролируется 
государством в лице Службы 
Банка России по финансо-
вым рынкам и, помимо этого, 
является членом одной из 
крупных саморегулируемых 
организаций – Некоммер-
ческое Партнерство «НОКК», 
которая обеспечивает со-
хранность средств.

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

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

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

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

Ольга Сапегина и Никита Павлов: 
«Обеспечьте себе стабильную прибыль 
в надежной компании»

Как получать доход до 25 годовых?

Адрес:

• Октябрьский пр., 96 
(финансовый супермар-
кет «Кредитный Клуб»). 
Тел.: 250-233, 
8-800-200-33-30
• ул. К. Маркса, 18, 
оф. 323, тел. 774-814 
(торговые ряды 
на Крине)

Ольга Древина

Потребительское 
общество поможет 
сэкономить
Мало кто в Кирове знаком 
с деятельностью потреби-
тельского общества (ПО) 
«Завод артезианской воды 
Швисс Вассер», но в масшта-
бах страны его знают тысячи. 
Оно предлагает программу 
по «Взаимовыгодному пога-
шению кредита» перед лю-
бым банком России.

– От знакомых я узнал, что 
смогу погасить кредит на 
взаимовыгодных условиях, 
участвуя в социальной про-
грамме ПО, оплатив всего 25 
процентов от общего остатка 
по моему кредиту, – расска-
зывает Андрей. – Я обратил-
ся в офис, по моему кредиту 
сделали подходящий расчет. 
Следующий платеж вместо 
меня сделало уже ПО.

Экономия. Кооператив 
уже оплачивает автокредит 
Андрея на 500 тысяч рублей. 
Участие в программе позво-
лит ему сэкономить более 
300 тысяч рублей при опла-
те кредита. Взятый Андреем 
кредит на 5 лет потребитель-
ское общество погасит за 2 
года.

В ответ на вопрос. Ка-
кую выгоду получает ПО от 
выплаты кредитов пайщи-

ков? ПО – это добровольное 
объединение физических и 
юридических лиц на основе 
членства путем объединения 
паевых взносов для удовлет-
ворения материальных и 
иных потребностей его чле-
нов. Взносы пайщиков рабо-
тают на получение прибыли, 
которой хватает для оплаты 
кредитов и развития собс-
твенного производства. Это:
■ добыча и реализация 

артезианской воды класса 
«Премиум»;
■ строительство;
■ производство хлеба 

без дрожжей;
■ производство продук-

ции пчеловодства;
■ реализация ювелир-

ных изделий;
■ туризм и другие. �

Фото предоставлено рекламодателем

Вступая в кооператив, 
погасите кредит!

Андрей выбрал взаимовыгодное 
сотрудничество

Гарантии

Согласно статье 48 Граж-
данского кодекса, участ-
ники ПО приобретают обя-
зательное право по воз-
врату взносов. Они могут 
участвовать на льготных 
условиях во всех социаль-
ных программах. К каждо-
му клиенту будет найден 
индивидуальный подход и 
программы.

Адреса

ул. Солнечная, 14, 
тел. 8-909-132-34-41.
Время работы:
• с 11.00 до 19.00,
• суб. с 11.00 до 15.00, 
• воскр. – выходной

Взаимовыгодное 
погашение кредита
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Галина Ульянова

Наша собственная 
проверка кировс-
кого продукта
Я всегда считала, что если 
на упаковке продукта на-
писано «ГОСТ такой-то», то 
его можно смело покупать и 
быть уверенным в его качес-
тве. Ведь стандарт довольно 
строг, а главное, утвержден 
государством!

Курица несет перепе-
линые яйца?! Мою веру 
пошатнула пара статей, на 
которые я случайно наткну-
лась в Интернете. Оказалось, 
не всегда внутри то, что ука-
зано в составе на упаковке.
Например, по заказу 

санкт-петербургской обще-
ственной организации пот-
ребителей «Общественный 
контроль» была сделана 
экспертиза четырех марок 
майонезов «на перепелиных 
яйцах»: «Слобода», «Махе-
евъ», Mr. Ricco, «Вкусноте-
ка» (полная информация 
на портале www.kachestvo.
ru). В майонезах на перепе-
линых яйцах не оказалось 

ДНК перепелов, а вместо 
них были выявлены ДНК 
кур. Производители заменя-
ют перепелиные яйца либо 
более дешевыми куриными, 
либо вообще химическими 
добавками.
Некоторые образцы совер-

шенно не соответствовали 
ГОСТу и не могли даже на-
зываться майонезом. 
Получается, на упаковках 

федеральные производи-
тели пишут одно, а готовят 
продукт из совершенно дру-
гого, стремясь удешевить 
производство.

Что говорят местные 
производители? Боль-
шинство кировчан предпо-
читают все-таки местный 
майонез. Поэтому я решила 
узнать, насколько добросо-
вестны по отношению к по-
купателю наши производи-
тели. На ум сразу пришла 
родная продукция «Здрава».
Для начала я позвонила в 

производственный холдинг 
и спросила, слышали ли они 
о подобных случаях и как де-
ло обстоит у них.

– Мы всегда честны перед 
покупателями, поэтому со-

став, указанный на 
упаковке наших майо-
незов, всегда соответс-
твует содержимому. 
Основные компонен-
ты – это подсолнечное 
масло с добавлением 
яичного желтка, – от-
ветила главный техно-
лог предприятия Еле-
на Скопина. – Нашему 
производственному 
холдингу уже больше 
40 лет. Все это время 
кировчане доверяют 
нам, и репутация для 
нас очень важна! Поэ-
тому в своей работе мы 
руководствуемся двумя 
главными принципами 

– добросовестность и от-
ветственность перед на-
шими потребителями.

Независимая экспер-
тиза. Ответ достойный, но 
хотелось бы получить и мне-
ние независимых экспертов. 
Выявить несоответствие про-
дукта ГОСТу можно только в 
лабораторных условиях, по-
этому я решила обратиться 
в ФБУ «Государственный ре-
гиональный центр стандар-
тизации, метрологии и ис-

пытаний в Кировской облас-
ти». Отдала майонез «Здрава. 
Провансаль классический» 
на испытание на соответс-
твие требованиям ГОСТ Р 
53590 – 2009 – на упаковке 
написано, что он произведен 
именно по нему. 
Через три дня результа-

ты были готовы. В прото-

коле испытаний я увиде-
ла, что проба по физико-
химическим показателям 
полностью соответствует 
ГОСТ Р 53590 – 2009. Мас-
совая доля яичных продук-
тов, жира и влаги в норме. 
Кислотность и стойкость 
эмульсии также идеально 
отвечают стандарту. Экспер-

тиза подтвердила слова глав-
ного технолога производс-
твенного холдинга «Здра-
ва» – они действительно 
честны перед покупателем, 
их продукция полностью 
соответствует строгим госу-
дарственным требованиям, 
и ей можно доверять.

Фото Ивана Константинова

Майонез по ГОСТу. 
А действительно ли по нему? (6+)

Протокол исследования классического «Провансаля» «Здрава»

-

-
-
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«Студия Красноречия» предлагает за 3 недели ос-
воить искусство общения. Здесь исправят дефекты 
дикции, помогут выработать литературную речь. Ве-
дущие – логопед Елена Толстоброва (на фото) и пси-
холог Владислав Шиляев. 
Запись 16 и 18 апреля в 18.00 на Профсоюзной, 11, 
3 этаж. Справки: 46-59-58, 8-912-375-15-10. �

Фото предоставлено рекламодателем

Где научиться говорить?

Диспансеризация позволяет выявить изменения в 
организме на начальном уровне. По результатам вы-
дается заключение о состоянии здоровья и рекомен-
дации по профилактике и лечению заболеваний. 
Ветклиника «Верный друг»: Октябрьский проезд, 14, 
47-01-71, улица Дерендяева, 80, 44-19-94, 73-41-73. �

Фото предоставлено ветклиникой «Верный друг»

Где пройти диспансеризацию 
животного?

Ольга Патрушева

Почему именно 
сейчас нужно за-
глянуть под капот 
автомобиля?

Все знают два простых пра-
вила, когда нужно менять 
масло: прошло больше года 
с момента заливки, или вы 
«намотали» 10 тысяч кило-
метров пробега. Но везде 
есть свои нюансы. Например, 
те моточасы, которые вы 
стоите в пробках, уменьша-
ют срок работы масла. Кро-
ме того, на качество влияет 
влага, которая конденсиру-

ется в двигателе при перепа-
дах температуры в зимний 
период. Этот факт негатив-
но отражается на качестве 
смазочного материала.
Все в одном месте? Чтобы 

не тратить свое время – при-
езжайте в автоунивермаг 
«ЮНИКС» на Кольцова, 4, 
где представлены различ-
ные моторные масла с до-
пусками на любую иномар-
ку. На полках магазина есть 
и смазочные материалы 

фирмы ACDelco – дочерне-
го предприятия компании 
General Motors.
Также в наличии есть 

очистители наружной по-
верхности двигателя. Они 
удаляют соль и реагенты 
с поверхности двигателя, 
улучшая теплообмен. �

ОГРН 304434506300157. ИП Альгин С. А. 
Фото предоставлены рекламодателем

Контакты

Кольцова, 4, т. 53-83-56
юниксавто.рф.
Интернет-магазин: 
юниксмагазин.рф

Водитель, пора менять масло!

Не забудьте!

В «ЮНИКСе» бесплатно ме-
няют масло на Профсоюз-
ной, 9 и Свободы, 4.

Мягкие очистители. Восста-

навливают эластичность резиновых 

уплотнителей, возвращают характе-

ристики двигателя к заводским па-

раметрам и снижают расход масла.

Промывочные масла. 

Они удаляют нагар, механические 

примеси и низкотемпературные 

отложения из каналов смазки и 

рабочих поверхностей двигателя.

5 и 10-ти 
минутки. Им 

под силу удалить 

и мазевые, и 
лаковые отло-
жения. Состав 

позволяет им 
полностью ис-
паряться под 
высокими тем-

пературами дви-

гателя; никак не 

воздействуют на 

моторное масло.

Перед заменой масла не помешает промыть двигатель. В «Юниксе» представлены 
«промывки» 3-х типов: промывочные масла, 5 и 10-ти минутки и мягкие очистители. 
В чем отличия?

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

Любовной пере-
пиской ученика с 
классной руководи-
тельницей заинтере-
совались федераль-
ные телеканалы
Обратиться за помощью к жур-
налистам маму семиклассни-
ка Ирину вынудило отчаяние. 
Женщина обнаружила перепис-
ку интимного содержания в со-
циальных сетях между сыном и 
классной руководительницей. 
Женщина не могла и предпо-
ложить, что ее ровесница будет 
признаваться в любви и назна-
чать свидания ее сыну.

Соседи подсказали. Знако-
мые не раз говорили Ирине, что 
к ним домой с ее сыном прихо-
дит незнакомая женщина. Ко-
кетничает и заигрывает с маль-
чиком. В одном из писем мама 

прочитала о свидании и пришла 
домой в указанное время. Ирина 
Михайловна все поняла, «бас-
ни» слушать отказалась, потре-
бовала, чтобы учительница в те-
чение двух дней уволилась.

«У меня же ипотека». 
– Она попросила меня не ус-
траивать скандал, стала жа-
ловаться на мужа, на долги по 
ипотеке, – говорит Ирина. – Ди-
ректор и завучи лишь разводи-
ли руками и ухмылялись: это 
же всего лишь переписка, мало 
ли что может быть в Интерне-
те. Тогда я написала заявление 
в полицию. Лишь когда я запи-
салась на личный прием к на-
чальнику УМВД по Кировской 
области Сергею Солодовникову, 
это дело вызвало интерес пра-
воохранительных органов.

«Это метод такой». Сей-
час материалы дела переданы 
в Следственный отдел по Ок-
тябрьскому району.

– Пока объективных данных 
для возбуждения уголовного 
дела нет, – говорит Игорь Кор-
чемкин, начальник отдела. – 

Доказать развратные действия 
крайне сложно. В беседе учи-
тельница пояснила, что испы-
тывает к ребенку симпатию, а 
свое нахождение в его квартире 
объяснила особым методом ра-
боты с молодежью.

По соглашению сторон. 
Мы посетили школу. Директор 
пояснил, что педагог, после того 
как интимная переписка была 
обнаружена, написала заявле-
ние об уходе. Но родители и де-
ти «хором» просили ее остать-
ся. Через неделю поводы для 
увольнения все же нашлись. 

– Она уволена по соглашению 
сторон, – сообщил директор, – 
других комментариев не будет.

Не первый случай. Ири-
ну поддержали многие родите-
ли, ведь фривольное поведение 
учительницы замечали и рань-

ше. И в прошлом году педагог 
крутила роман с  учеником.

– Но тот был статным, а ведь 
семиклассник совсем еще ре-
бенок, – поделилась Наталья, 
председатель родительского 
комитета школы.

Пусть говорят. Ирина со-
гласилась поучаствовать в 
программе Первого канала 
«Пусть говорят».

– Я хочу, чтобы эта учительни-
ца никогда не работала в шко-
лах, – пояснила Ирина.
Фото vk.com. Иллюстрация Евгении Кротовой

Эксклюзив! (16+)

35-летняя учительница кировской школы 
закрутила роман с 13-летним ребенком

Обсудите скандал 
на форуме
progorod43.
ru/t//uch

Женька: Жесть, как 
совести хватило ре-
бенка совратить?
Аляска: До чего до-
катилась одна из луч-
ших школ района!!
Олька: Даме просто ро-
мантики захотелось

10
лет лишения свободы 
получают виновные 
по статье «Половое 
сношение или иное 
действие сексуального 
характера с лицом, 
не достигшим 
шестнадцатилетнего 
возраста»

Скандальная переписка

Что говорят о школе ученики и родители

Ирина, 
мама ученицы 9-го класса:

– Школу и руководство давно 
нужно проверить. Мою дочь 
старшеклассник ударил по лицу. 
Конфликт пытались замять. Учи-
теля бездействовали.

Татьяна, 
мама ученика 7-го класса:

– Классная руководительница 
уезжала в Сочи на Олимпиаду. 
Класс бросила. Ни звонков, ни 
записок не поступает, до учени-
ков и дела нет.

Наталья, 
мама ученицы 3-го класса:

– В школе немало замечатель-
ных учителей, но с такими, как 
социальный педагог, нужно дав-
но было попрощаться. Она пока-
лечила немало детских судеб.

Светлана, ученица:
– Учителя нам каждый день 
внушают, что если будем мно-
го говорить о школьных делах 
и этом скандале, то не сдадим 
итоговую аттестацию и не пе-
рейдем в 10-й класс.

Педагог покинула 
учебное заведение

ОНА 
35 лет 
Замужем Есть 14-летняя дочь 

В школе работала око-
ло трех летРаньше работала воспитателем в детском 

саду
Часто ругается матом
Флиртует со старшеклас-
сниками

ОО
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Я сильнее! Обожаю тебя! Чаще бы еще говорил 
и писал мне об этом! Ты самый дорогой и единс-
твенный! Целую!

Я тебя больше люблю :*

Боюсь, что у тебя мама еще дома будет)) Или в 
2 дня?

А сейчас, как бы мне этого не хотелось.... я вы-
хожу (мартовской ночи, сладких снов, мой лю-
бимый мужчина! Люблю тебя! Целую в губы, до 
утра!

Я по тебе СОСКУЧИЛАСЬ уже! Учи физику, люби-
мый! Укушу точно!

Ты точно завтра на упк?

Ты кушал???

Клевая еда для мужчины!!!!

Глазки закрываются((( Хочу выспаться. Мне в 
5.30 вставать. Но даже во сне я буду с тобой))

Ой, поглядите на него!!! Диетическое)) ест!!! Мо-
локо и шарики со звездочками)) люблю тебя!

Да. Несквик)) И космостар))

Я хоть диетическое ем))

((( Ну ты дура((( Блиин

Вот у тебя мозгов вообще нет. Ты сама мне сказа-
ла, что едешь ко мне. А теперь еще спрашивает.

Любимая, тебе еще долго делать?! (Просто спро-
сил) =) Я скучаю по тебе

Я вчера мучался, с тобой сидел( А сегодня ты да-
же до 21.30 не посидишь

Приходи в 2 часа

Я так-то за. У нас по-тихому не получится))

«У меня же ипо-
тека, и, вообще, 
это такой метод

Из объяснений учительницы 

Между тем

После конфликта подросток не-
сколько дней жил с отцом (роди-
тели в разводе). Сейчас между 
матерью и сыном доверитель-
ные отношения, но женщина 
уверена, что влюбленные про-
должают встречаться.

ОН 

13 лет

учится на 3 и 4 

любит играть 

в футбол 

имел доверительные

отношения с мамой

Воспитанный 

ребенок

Нравится 

одноклассницам

Кировская областная клиническая больница пригла-
шает на семинар: «Вам поставили диагноз глаукома. 
Что делать дальше?». Семинар пройдет 19 апреля в 
6-м корпусе Кировской областной больницы по адресу: 
ул. Воровского, 42, начало в 14.00. Лекцию читает врач-
офтальмолог Наталья Николаевна Прокопьева (на фото). 
Мероприятие бесплатное. Справки: 44-36-87. �

Фото предоставлено Натальей Прокопьевой

Всем, кто страдает глаукомой!
игла-

кома. 
ля в
ресу: 
врач-
ото). 

й!

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

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

Мисс 
пальто
(0+) присылайте 
фото

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

Дарья Шипицына

– «Pro Город» 
читаю на побе-
режье города Су-
хума, – сообщил 
Андрей Колотов.
Спонсор конкурса – «Бильярд Холл». 
Приз – сертификат на 500 рублей. 
ТРЦ «Jam Moll» (территория «Кино-
макса»), ул. Горького, 5а, т. 26-88-88

Полный текст переписки на progorod43.ru

Примите участие в акции 
«Бессмертный полк» (0+) 
Подробности можно узнать по телефону 77-27-27 
или у координатора акции по адресу: Октябрьский 
проспект, 120, 1 этаж (окошки приема объявлений) 
с 24 марта по 30 апреля с 14.00 до 19.00. Только 
имея на руках пригласительный билет, вы сможете 
принять участие в параде. 

Фото из архива «Pro Города»
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Ольга Древина

Во Всемирный 
день здоровья 
в кинотеатре 
прошел специаль-
ный благотвори-
тельный показ

На красочный мультфильм 
«Рио-2» были приглашены 
более пятидесяти семей, вос-
питывающих детей с ограни-
ченными возможностями.

– Наш центр работает с 
большим количеством се-
мей, для которых поход в 
кино – настоящее собы-
тие, – рассказывает Ива-
на Касьянова, заведующая 
отделением реабилитации 
несовершеннолетних с огра-
ниченными возможностями 
Кировского центра социаль-
ной помощи семье и детям. – 
И мы очень благодарны ки-
нотеатру «Смена» и культур-
ному фонду «Эрмитаж» за 
то, что у наших подопечных 
каждую неделю есть повод 
для семейного праздника.

Присоединились ма-
лыши. В апреле аудито-
рия благотворительных ме-

роприятий кинотеатра для 
подопечных центра соци-
альной помощи стала еще 
шире. В эту среду прошел 
первый кинопоказ для се-
мей с малышами-инвали-
дами в рамках постоянно 
действующей акции «Мое 
первое кино», где создают-
ся комфортные условия для 
просмотра мультфильмов с 
детьми до 3 лет – приглу-
шенный звук, свет, пеле-
нальный столик, средства 
гигиены и, конечно, дру-
жественная атмосфера. 
По словам Иваны Касья-

новой, для мам особенных 
малышей приглашения на 

подобные события особенно 
ценны.

Больше радостных 
улыбок!

– Наше здоровье и микро-
климат в семье во многом за-
висят от эмоционального со-
стояния, поэтому фонд и ки-
нотеатр с большой радостью 
дарят ребятам с ограничен-
ными возможностями кино-
премьеры и заряд отличного 
настроения, – делится Ок-
сана Фоминых, менеджер по 
связям с общественностью 
кинотеатра «Смена». �

Фото предоставлено 
кинотеатром «Смена»

«Смена» дарит 
отличное настроение (0+)

Поход на фильм для ребят – 
настоящее событие!
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Ольга Древина

На качестве 
экономить нельзя

Хотите поставить новое окно? Отдайте 
предпочтение окнам заводской сборки. 
На то есть несколько причин.

Выбирайте окна 
из ПВХ правильно!

Контакты

Орловская, 23, т.: 49-11-62, 37-50-03

3 Качественный монтаж. Это 
очень важный этап, поскольку даже 

небольшая ошибка в технологии монта-
жа может привести к промерзанию окон-
ного проема зимой и запотеванию летом 
и появлению плесени в комнате. С «ВЕ-
КА-ПРОФ» вы получите монтаж 
с соблюдением всех правил 
и ГОСТов, который про-
изведут специалисты 
высокого класса. 
Наши окна про-
служат вам бо-
лее 50 лет. �
Фото предоставлены 

рекламодателем

1 Надежность про-
филя VEKA. Ком-

пания «ВЕКА-ПРОФ» 
неслучайно работает 
исключительно с про-
филем VEKA, имею-
щим секрет особой 
прочности окна. 
К слову, этот про-
филь невозможно 
подделать даже са-
мым талантливым 
кустарям.
Уникальная геометрия 

профиля распределяет вес 
тяжелого стеклопакета равномерно, бла-
годаря чему профиль не деформируется. 
Равномерная толщина внешних и внут-
ренних стенок придает прочность углам 
створок и рам. Специальный усилитель 
замкнутого сечения из прочной оцинко-
ванной стали придает особую прочность 
раме. Двойная фиксация фурнитурного 
паза существенно повышает срок служ-
бы фурнитуры вашего окна. С окнами на 
профиле VEKA вы забудете о продува-
нии и заклинивании створки.

2 Окна изготовлены на авто-
матическом оборудовании. 

Так сведены к нулю роль человеческого 
фактора и, соответственно, чис-
ло ошибок. Благодаря вы-
сокой точности опера-
ций производимые 
автоматическим 
оборудованием 
окна получают 
идеальную гео-
метрическую 
форму.

ро-
ом-
Ф» 
т
о-
ю-
й 
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Ольга Древина

Статья для решающих 
вопрос собственного жилья

Сегодня все популярнее приобретать не-
движимость у застройщика. Почему? У та-
кой работы целый ряд плюсов. Для на-
глядности рассмотрим их на конкретном 
примере – строительной компании ОАО 
«Кировский ССК».

Качество. Многолетний опыт компании, 
собственная строительная база, эффектив-
ные материалы и технологии гарантируют 
высокое качество жилья.
Кроме того, «Кировский ССК» уделяет 

особое внимание внутренней отделке дома. 
Как в домах повышенной комфортности, так 
и в эконом-сегменте вы увидите эстетич-
ные, качественно отделанные подъезды.

Цены. Новые квартиры от застройщика 
выгодно отличаются своей ценой. У «Ки-
ровского ССК» вы приобретаете недвижи-
мость без накрутки, которая обычна у пос-
редников. Цена на жилье эконом-класса от 
36 тысяч рублей за квадратный метр, на 
квартиры в домах повышенной комфорт-
ности – от 45 тысяч*. Для вас – несколько 
программ по рассрочке сроком до 5 лет, из 
которых любой покупатель сможет выбрать 
свой вариант. Это отличная возможность 
приобрести недвижимость без участия 
банка, если вы, например, получили отказ 
по ипотечному кредиту.
Постоянно действуют акции по сниже-

нию цены на определенные варианты. На-
пример, интересные предложения – квар-
тиры в сданных домах: однокомнатная пло-

щадью 43 квадратных метра за 1500 тысяч 
рублей или двухкомнатная 47 квадратных 
метров за 1656 тысяч рублей*.

Сервис. В собственном офисе продаж 
«Кировского ССК» вы получите бесплат-
ную консультацию, расчет графика плате-
жей по рассрочке, помощь в оформлении 
и регистрации документов. Здесь же – кон-
сультация специалиста банка по ипотеке и 
оформление заявки на ее получение. Все в 
одном месте! �

Фото предоставлено рекламодателем.
*Подробности в офисе продаж. Разрешения на строитель-

ство и проектные декларации на сайте www.kirovssk.ru.

Жилой комплекс «Дымка» 
на улице Урицкого, 24, 
в исторической части города

Покупка квартиры 
у застройщика. 
В чем преимущества?

Контакты

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

Ольга Древина

Юридическое 
бюро «Земля 
и право» эконо-
мит ваши время, 
нервы и деньги

Весь комплекс юридических 
и кадастровых работ по при-
нципу «одного окна» – такой 
поход, как показала практи-
ка, очень важен при работе 
с недвижимостью.

Межевание. При меже-
вании земельных участков 
нередко возникают ситу-
ации, требующие помощи 
квалифицированного юрис-
та: оформление наследс-
тва, выдел долей из общей 
собственности, определение 
порядка пользования квар-
тирой или землей, оформле-
ние объектов недвижимости 
(домов, земельных участков) 
в случаях, когда гражданин 
пользуется имуществом 
много лет и считает его сво-
им, а документы утеряны.

Перепланировка. Мно-
гим уже известно, что с 1 
января 2014 года не требует-
ся обязательное изготовле-
ние технического паспорта 
на дома, здания, квартиры. 
Сейчас кадастровый инже-
нер подготавливает техни-

ческий план на указанные 
объекты. 
Нередко при проведении 

работ возникает необходи-
мость «узаканивать» пе-
репланировку, незаконное 
строительство («самоволь-
ные постройки»). Здесь без 
помощи юриста обойтись 
сложно, так как он подска-
жет наиболее короткий и 
экономичный путь в дан-
ной ситуации.
При проведении реконс-

трукции на первых этажах 
многоквартирных домов в 
большинстве случаев затра-
гивается общее имущество 
жильцов, а значит, требу-
ется согласование проводи-
мых работ с собственниками 
квартир в данном доме. Про-
вести всю процедуру согласо-

вания с жильцами, составить 
грамотный пакет докумен-
тов в соответствии с требова-
ниями Жилищного кодекса 
РФ вам поможет юрист, у ко-
торого большой опыт работы 
в данной сфере. �

Иллюстрация из архива «Pro Города»

Все юридические 
и кадастровые работы 
в одном окне!

Контакты

пер. Гостиный, д. 5/1, 
офис 419, тел. 77-77-57
www.zemlya-pravo.ru

А может, в 
кадастровую
палату... БТИ?

В регистра-
ционную 

палату или 
архив?

В администра-
тивные 

органы?

Тебе помогут 
в «Юридическом

бюро «Земля 
и право»

Куда мне 
сначала пойти?

Принцип «одного окна»

Кстати

В режиме on-line можно 
бесплатно задать вопрос 
www.zemly-pravo@mail.ru.
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Анна Правдина

С 17 по 19 апреля 
всех кировчан 
приглашают 
в драмтеатр

Выставка «Ярмарка жи-
лья. Загородный дом» еже-
годно проходит при под-
держке правительства об-
ласти и администрации 
города Кирова. На этот 
раз она будет посвящена 
не только вопросам покуп-
ки и обустройства жилья 
в городе, но и загородной 
недвижимости.

Все для покупателей.
Если вы хотите купить квар-
тиру, дом или землю, то вы-
ставка – ваш шанс узнать все 
о самых актуальных новостях 
на рынке недвижимости. Ба-
за квартир и новостроек, эк-
скурсии на объекты, лучшие 
предложения по земле, кот-
теджным поселкам вокруг 
города, новинки по отделке 
и ремонту, выгодная ипотека 
на квартиру и дом, мастер-
классы – вот далеко не пол-
ный перечень того, что ждет 
кировчан на выставке.

Бесплатные экскур-
сии и семинары.

– Мы как постоянные 
участники выставки приго-
товили несколько интерес-
ных мероприятий, – рас-
сказывает Екатерина Ореш-
кович, председатель ГК 
«Руснедвижимость», прези-
дент НП «Ассоциация ма-
лоэтажного и коттеджного 
строительства в Кировс-
кой области». – Во-первых, 
все желающие смогут стать 
участниками бесплатных 
экскурсий по новостройкам 
и земельным участкам, а во-
вторых, 18 апреля в 17.30 мы 
проводим бесплатный обу-
чающий семинар: «Как ку-
пить квартиру в кредит и 

построить дом», посетив 
который вы найдете ответы 
на все вопросы, связанные 
с ипотекой.
Кстати, бесплатные семи-

нары подготовили и пред-
ставители администрации 
города. Вы узнаете полез-
ную информацию о том, как 
правильно оформлять до-
кументы на недвижимость 
и землю.

Розыгрыши призов.
Две отличные новости ждут 
вас на открытии выставки 
17 апреля в 10.30: это ро-
зыгрыш IPAD* среди всех 
присутствующих, кроме 

этого, компания «Руснедви-
жимость» проведет первый 
розыгрыш 111 000 рублей 
среди участников акции 
«Отличная ипотека»**. Спе-
шите взять ипотеку до 1 
июля и сэкономьте 555000 
рублей**.
Итак, встречаемся с 17 по 

19 апреля в драмтеатре на 
выставке «Ярмарка жилья. 
Загородный дом», узнаем 
все о недвижимости и начи-
наем весну с выгодных по-
купок. Подробная инфор-
мация, программа выставки 
на RN43.ru и по телефонам: 
555-000, 646-111. �

Фото компании «Руснедвижимость»

Все о недвижимости на восьмой выставке 
«Ярмарка жилья. Загородный дом»

*Придите на открытие выставки, участвуйте в викторине «Руснедвижимость» и выиграйте iPAD. Подробности: 210 – 710, RN43.ru. Информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов по 
результатам мероприятия, сроках, месте и порядке проведения, уточняйте в офисе компании «Руснедвижимость».
**Экономия в размере 555 507 рублей достигается за счет направления суммы выигрыша в акции в размере 72 150 руб. (определен с учетом вычета НДФЛ, предусмотренного ч.2. ст.224 НК РФ из выигрыша) в частичное 
досрочное погашение задолженности по полученному ипотечному кредиту / займу, а также уменьшения суммы уплаченных процентов по ипотечному кредиту / займу на 483 357 рубля в связи с осуществленным частичным 
досрочным погашением в размере указанной выше суммы. Расчет произведен на следующих условиях: сумма полученного ипотечного кредита / займа 1 000 000 рублей; действующая процентная ставка по ипотечному 
кредиту / займу 11,75% годовых; срок кредита 20 лет. Кредит предоставляет – ОАО КБ «Хлынов» (Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 254). Ипотечный займ предоставляет – ООО «Региональное 
инвестиционное агентство». Срок проведения акции с 11.01 по 27.12.2014. Подробная информация об организаторе, о правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте www.RN43.ru или 
по телефону (8332) 555 – 000.

Приходите 
на открытие 
и выиграйте iPAD*!

Ольга Древина

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

товы помочь в офисе продаж ЗАО 
«МЖК Родина».

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

1 Консультация по предложе-
ниям застройщика и всем 

вопросам покупки.

2 Помощь в выборе кварти-
ры.

3 Предоставление рассрочки 
от застройщика.

4 Оформление договора и всех 
необходимых документов.

5 Консультация по ипоте-
ке, предоставляемой ОАО 

«Сбербанк России»

6 Оформление заявки в банк 
на получение ипотечного 

кредита и другие услуги.

Квартиры на Филейке. Ак-
туальное на сегодняшний день и 
весьма интересное предложение 

ЗАО «МЖК Родина» – это новый 
жилой комплекс на Филейке, на 
улице Луганской, вдоль переулка 
Березниковского. Это развитый 
район с детскими садами, шко-
лами, магазинами и медицински-
ми учреждениями, в то же время 
очень тихий и спокойный.
В новом жилом комплексе пре-

дусмотрены удобная парковка, бе-
зопасные детские площадки, озе-
ленение придомовых территорий 
и благоустройство зон отдыха. 
Квартиры отличаются удобными 
планировками, позволяющими 
воплотить различные интерьер-
ные решения. Одним словом, это 
отличный вариант для комфорт-
ной и полной жизни.

Выгода налицо. В офисе про-
даж компании вы сможете при-
обрести жилье на максимально 
выгодных условиях. Например, 
сейчас действуют замечательные 
предложения – однокомнатные 
квартиры в новом жилом комп-

лексе площадью 40 квадратных 
метров с отдельной кухней и ком-
натой 20 квадратных метров за 
1299 тысяч рублей, а также двух-
комнатная квартира 59 квадрат-
ных метров на 6 этаже в кирпич-
ной секции (сдача дома – 2 квартал 
2015) – за 2134 тысячи рублей*.
Так что, решая жилищный воп-

рос, пойдите по легкому пути – об-
ратитесь в офис продаж «МЖК Ро-
дина». Вам помогут в кратчайшие 
сроки найти квартиру, выгодную 
именно для вас! �

**предложение ограничено, действительно 
при условии полной оплаты и через ипо-

течный кредит ОАО «Сбербанк России»

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

Фото предоставлено рекламодателем

Квартира от «МЖК Родина» – легко и выгодно!

Новый жилой комплекс на Филейке будет 
очень комфортным

Адреса

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

«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», 2000
2 метра, 8600

«Оптима», 2,2 метра, 8900

«Гамма» 2450, 
2,45 метра, 16900

«Киото», 
2,3 метра, 9930

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»

Кухни и диваны за полцены! 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.

33800

17200
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Топ выгодных 
предложений 
по стройке

Утеплитель
«Styplex»
Пенопласт высшего
качества
• Любая плотность, любой размер,
  любая толщина!

ПЕНОПЛАСТ ПСБ-С-25 

95 р./м2

(толщина 50 мм)

Эффективное утепление 
фундаментов, стен, кровли!
Тел. отдела продаж 51-35-80
                         www.styplex.ru

CРУБ БАНИ из зимнего 
леса (3*3)

• заборная доска
• обрезная доска
• брус • брусок
• пол • обшивка
• штакет
• блок-хаус
• имитация бруса

Магазин-склад: ул. Техническая, 22.
Офис: ул. Производственная, 39, т.: 206-276, 555-525

СУПЕРЦЕНА 27 000 руб.

Ольга Древина

Преимущества 
работы 
специалистов 
ценят многие

Тенденция сегодняшнего 
дня такова, что современные, 
динамичные люди все чаще 
предпочитают заказывать 
ремонт или отделку в спе-
циализированных фирмах. 
Пример таковой – компания 
«Новый свет». Она специали-
зируется только на ванных 

комнатах, обеспечивая мак-
симальное качество работ в 
этом сегменте.
Ее мастера профессио-

нально проводят реставра-
цию ванн жидким акрилом, 
укладку плитки, замену труб 
и монтаж сантехники, ус-
тановку счетчиков, отделку 
потолка, электромонтажные 
работы, ремонт под ключ и 
другие необходимые услуги.
Оцените и вы преимущес-

тва работы компании! Они 
совершенно логично выли-
ваются в ваши выгоды! �

Иллюстрации из архива «Pro Города»

Почему кировчане 
не делают ремонт сами?

Адреса

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

Преимущества

Доставка материалов 
до вашей квартиры 
при необходимости

Консультация 
и замеры бесплатно

Составление сметы 
и расчет полной сто-

имости бесплатно

Закупка материалов 
по оптовым ценам

Работа по 
докумен-
там, гаран-
тия на все 
работы

Многолетний 
опыт масте-
ров. Конт-
роль качес-
тва на каж-
дом этапе.
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Про санатории и загородный отдых

Алиса Федорова

Постоянные посе-
тители санатория 
— это люди, нерав-
нодушные к своему 
здоровью

По подсчетам ученых, в послед-
нее десятилетие наметилась от-
четливая тенденция к увеличе-
нию количества людей, которые 
хотят максимально продлить 
период нормальной физи-
ческой, социальной и пси-
хологической активности. 
Одно из условий дости-
жения этой цели — за-
бота о своем здоровье в 
санаториях и здравницах. 
Причем правильный под-
ход заключается в том, чтобы 
не лечить болезнь, а пре-
дотвращать ее, считают 
специалисты санатория 
«Митино».

Профилактика луч-
ше лечения. Наша сов-
ременная жизнь полна стрес-
сов. И даже если сегодня вы 
чувствуете себя вполне 
здоровым, жизнерадост-
ным и активным челове-
ком, помните: уж лучше 
сохранить это ощущение, 
отдохнув в санатории, на-
бравшись сил и пополнив 
функциональные резервы 
своего организма, чем в экстрен-

ной ситуации срочно ехать на ле-
чение вдруг ниоткуда взявшихся 
«болячек». Санаторно-курортное 
лечение наиболее целесообразно 
в тот момент, когда резервы ва-
шего организма еще не исчерпа-
ны. В санатории «Митино» есть 
возможность в динамике сле-
дить за состоянием здоровья гос-
тей, используя широкий спектр 
диагностических исследований. 
С учетом потребностей каждо-

го пациента ему 

будет предложен набор тех про-
цедур, которые оптимально под-
ходят для решения той или иной 
проблемы здоровья.

Комплексная программа 
лечения. В санатории «Мити-
но» вам предложат комплексную 
оздоровительную программу, в 
которую входит ряд процедур. 
Минеральные, соляные, хвой-
ные, йодобромные, жемчужные 
и другие ванны  полезны при 

различных видах заболеваний и 
лечении последствий травм. Гря-
зелечение поможет вам преобра-
зиться: сульфидно-иловая грязь 
снимет отеки, улучшит цвет ли-
ца, увлажнит кожу. Аппаратная 
физиотерапия, к примеру УВЧ, 
окажет и противовоспалитель-
ное, и антиспастическое дейс-
твие. А различные виды масса-
жа приведут в тонус мышцы и 
помогут расслабиться. Также к 
вашим услугам лечебная физ-

культура, сауна, озонотерапия, 
психотерапия и многое-многое 
другое. Отметим также,  что все 
гости санатория получают ин-
дивидуальные рекомендации по 
питанию, двигательному режи-
му и режиму отдыха, а в случае 
необходимости – рекомендации 
по дообследованию и медика-
ментозному лечению.

Кому нужно ехать в «Ми-
тино». Отдых в «Митино» будет 
полезен людям, подверженным 
неблагоприятным климато-эко-
логическим воздействиям, пос-
тоянному психоэмоциональному 
напряжению, высокоинтенсив-
ному труду и недостатку време-
ни. Весь этот набор характерис-
тик про вас? Тогда задумайтесь, 
надолго ли вас хватит. Не пора 
ли сделать остановку. Позволить 
себе насладиться отдыхом и за-
ботой профессионалов в области 
санаторного лечения. �

Фото предоставлено рекламодателем

Полюбите себя. 
Отдохните в «Митино»

Контакты:

Кировская область, 
Слободской район, 
деревня Митино.
Отдел продаж путевок: 
48-60-64, 48-60-65

Лесного края чистый уголок

Ольга Древина

Безболезненно 
избавиться 
от нежелательных 
новообразований 
поможет 
радиохирургия

Наступила весна, и каждо-
му из нас хочется выглядеть 
привлекательно, а посмот-
ревшись в зеркало, мы опять 
обнаруживаем нелюбимую 
бородавку на самом видном 
месте! Не надо расстраи-
ваться, радиохирургия ре-
шит эту проблему за считан-
ные минуты.

Что за способ? Прибор 
«Сургитрон», который носит 
одноименное название с ме-

тодом радиохирургического 
лечения, при помощи узко-
направленных высокочас-
тотных радиоволн, нетрав-
матичным способом рассе-
кает мягкие ткани и удаляет 
их. Радиоволны передаются 
на «активный» электрод, ко-
торый передает импульсы 

на клетки, сам при этом не 
нагревается, поэтому полно-
стью исключена вероятность 
термического воздействия 
на окружающие ткани. Раз-
рушается только новообра-
зование, а кожа полностью 
здорова – остается лишь не-
большое покраснение.

Преимущества. Удале-
ние «Сургитроном» борода-
вок, папиллом, родинок, ке-
ратом и т. д. имеет огромные 
преимущества перед лазе-
ром и обычным скальпелем: 
новообразования можно 
удалять в труднодоступных 
местах (ушные раковины, 

носовой проход), а также в 
чувствительных зонах (ге-
нитальная область, подмы-
шечные складки, шея, лицо 
и т. д.). Удаленные клетки 
отсекаются от кожи и их 
можно отправить в лабора-
торию на гистологическое 
исследование.

Как все происходит. 
Процедура проста и безбо-
лезненна. В место удаления 
вводится инъекция или на-
носится обезболивающая 
мазь. При помощи «Сургит-
рона» новообразование уда-
ляется, процесс занимает 
3-15 минут и зависит от раз-
мера и количества папиллом 
или бородавок. Остается не-
большое покраснение, кото-
рое в течение недели затяги-
вается корочкой, а затем ис-
чезает. Редко на месте может 

остаться пигментация, похо-
жая на небольшую веснушку. 
Никаких заражений, загно-
ений быть не может: радио-
частотные волны уничтожа-
ют любые микробы.
Преимущества «Сургитро-

на» делают его одним из са-
мых эффективных методов 
проведения косметологи-
ческих операций. Несколь-
ко минут – и ваша красо-
та восстановлена! �

Фото предоставлено МДЦ «Лайт».

ЛО-43-01-001491 от 11 декабря 2013 г.

Восстановите красоту – удалите бородавки и папилломы

Проблемный
участок до и после 
процедуры

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса

Гостиный пер., 5/1,
тел. 711-100, 
www.center-light.ru. 

Прибор «Сургитрон» 
имеет массу преимуществ

Подробную информацию о проекте читайте на
progorod43.ru
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Алиса Федорова

Поторопитесь! 
Предложение бу-
дет действовать 
только в мае

Отличным вариантом вос-
становления после дол-
гой зимы станет отдых в 
санатории. Вы считаете, 
что это удовольствие не 

из дешевых, а тем более, 
для всех членов семьи? 
Вы заблуждаетесь!

Бассейн с минераль-
ной водой. Особен-
ностью «Соснового бора» 
является наличие источ-
ника с минеральной во-
дой. Взрослый плаватель-
ный бассейн заполняется 
именно ею. Такое в сред-
ней полосе России встре-

тишь нечасто, ведь эта осо-
бенность более характерна 
для здравниц Кавказа.

Новый корпус. Прият-
ным сюрпризом для гос-
тей «Соснового бора» ста-
нет реконструированный 
жилой корпус, который от-
крыли лишь в прошлом го-
ду. Он соединен теплым за-
крытым переходом с ком-
плексом грязелечебниц 

и кабинетами оздорови-
тельных процедур. Отдых 
в «Сосновом бору» станет 
для вас незабываемым! �

Фото предоставлено рекламодателем

«Сосновый бор»: скидка ребенку – 50 процентов

Отдых в этом чу-
десном уголке при-
роды станет для вас 
незабываемым!

Контакты

• Бесплатный телефон 
для звонков из России
8-800-555-2-777
• Офис продаж:
78-18-32, 78-71-91
• Представительство
санатория в Кирове: 
улица Маклина, 37
• Сайт: sosn-bor.ru

Акция!

С 1 по 31 мая в санатории 
«Сосновый бор» действует 
акция «Забота о детях». Пу-
тевка для детей обойдется 
со скидкой 50 процентов.
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Кстати
В торжественной обстанов-
ке руководителю компании 
«Мехико» Вячеславу Вакуши-
ну был вручен «Сертификат 
доверия покупателей» от Вят-
ской торгово-промышленной 
палаты. 

Национальный коло-

рит. Одним из самых впечат-

ляющих этапов конкурса стало 

дефиле в национальных кос-

тюмах. Каждая участница при-

думала, сшила и презентова-

ла перед судьями свой наряд. 

Такого разнообразия нацио-

нальных костюмов зрители 

филармонии, пожалуй, еще не 

видели. Девушки удивили не 

только фантазией, но и глу-

бокими знаниями традиций и 

обычаев народов.

6 апреля проходил 

конкурс «Юная королева 

Мехико». Корону полу-

чила Дарья Пащинская

Королевой «Мехико» признана Виктория Космина

Ольга Древина

Участницы не просто 
соревновались за при-
зы, а постигали зако-
ны красоты и грации

На сцене филармонии 6 апреля со-
стоялся первый городской конкурс 
«Королева Мехико». От традицион-
ных соревнований красавиц мероп-
риятие отличалось высоким уров-
нем. 25 участниц несколько недель 
работали со стилистами, дизайне-
рами, хореографами.

Впечатляет размах. Инициа-
тиву компании «Мехико» по про-

ведению конкурса поддержали и 
в городской администрации, и в 
Вятской торгово-промышленной 
палате. Мероприятие стало знако-
вым событием в рамках проведе-
ния Года культуры в регионе.

– Все проекты, которые подде-
рживает компания «Мехико», на-
правлены на развитие творческого 
потенциала кировчан, – отметил 
президент торгово-промышлен-
ной палаты Николай Липатников. 

Зависть императрицы. Ко-
рона, изготовленная по специ-
альному заказу, весь вечер при-
ковывала взгляды собравшихся. 
Не менее царским был и второй 
приз – путевка в жаркую Мексику.

Более получаса члены жюри ре-
шали, кто же достоин носить почет-
ный титул. Зрителей развлекали 
известные артисты. Большинством 
голосов главные призы получила 
Виктория Космина. Корону «Коро-
лева Мехико» примерила с действи-
тельно царским спокойствием. �

Фото Ивана Константинова

Конкурс «Королева 

Мехико» стал культурным 

событием года

Контакты

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

Ольга Древина

Без воды могут 
оказаться жители 
района, а МУП 
«Нововятский 
«Водоканал» – 
без денег

С середины 2012 года жи-
тели Нововятского района 
платили за водоотведение 
больше, чем ООО «Управля-
ющая компания Нововятско-
го района» оплачивала МУП 
«Нововятский «Водоканал» 
за данную услугу. Данный 
факт был вскрыт, лишь ког-
да одна из жительниц обра-
тилась с жалобой и квитан-
циями в МУП «Нововятс-
кий «Водоканал».

– Когда мы начали разби-
раться, то выяснили, что с 
сентября 2012 года УК Ново-
вятского района, направляя 
нам свои отчеты по объему 
водоотведения от населе-
ния, доводила одни цифры, 
а в квитанциях для населе-
ния указывала совершенно 
другие, – говорит директор 
МУП «Нововятский «Водо-

канал», депутат Кировской 
городской думы Алексей 
Анисимов. – УК выставляла 
жителям больше объемы во-
доотведения, а нам – меньше 
тех, что указывала в квитан-
циях. Разницу в деньгах она 
забирала себе. Компания об-
служивает более 400 домов, 
суммы, полученные в ходе 
этих манипуляций, велики.

Суд им не указ. В при-
чинах разногласий стал раз-
бираться суд. Уже в июле 
2013 года он обязал Управ-
ляющую компанию выпла-
тить «Водоканалу» задол-
женность, но вместо этого 
в нарушение действующего 
законодательства УК вообще 
перестала оплачивать ресур-
соснабжающей организации 

предоставляемые услуги. 
От каких-либо комментари-
ев руководство компании 
отказывалось, тогда неза-
конными действиями УК за-
интересовались сотрудни-
ки прокуратуры и полиции. 
По факту неплатежей было 
возбуждено уголовное дело 
в отношении директора Уп-
равляющей компании Са-

винцевой С. Ю. Но даже это 
обстоятельство не измени-
ло ситуацию.

Деньги уходят в 
Иркутск.

– Недавно мы узнали, что 
Управляющая компания от-
крыла новые расчетные сче-
та в городе Усть-Кут Иркут-
ской области, и все платежи 
от населения перечисляются 
туда. Что там происходит с 
деньгами – неизвестно, воз-
можно, куда-то их пересыла-
ют дальше, возможно, деньги 
накапливаются на счетах 
или используются кем-то, – 
продолжает Алексей Аниси-
мов. – Это создает сущест-
венные проблемы. Когда они 
находились в банках Кирова, 
то возможностей получить 
причитающиеся «Водокана-
лу» денежные средства было 
больше, судебные приставы 
по решению суда могли на-
ложить на счета арест. Сей-
час такая возможность огра-
ничена расстоянием.

Долги растут. Управля-
ющая компания задолжа-
ла «Водоканалу» порядка 
19 миллионов рублей, долг 

продолжает расти. На эти 
деньги предприятие долж-
но проводить текущий и ка-
питальный ремонт, но из-за 
отсутствия средств работы 
откладываются. А значит, 
аварийные ситуации не ис-
ключены, и жители всего 
района могут остаться без во-
ды. Между тем люди добро-
совестно оплачивают за воду 
деньги, которые Управляю-
щая компания оставляет се-
бе, копя многомиллионные 
долги перед «Водоканалом».

Новая УК под старой 
личиной. Чтобы избе-
жать возврата долгов, руко-
водство ООО «Управляю-
щая компания Нововятского 
района» зарегистрировало 
новую структуру – ООО «УК 
Нововятск».

– Призываю жителей Но-
вовятска, прежде чем заклю-
чать договор с якобы новой 
управляющей компанией 
под руководством тех же лиц, 
оценить действия старой, ко-
торая своими манипуляци-
ями с деньгами населения 
ставит под угрозу водоснаб-
жение целого района. �

Фото предоставлено рекламодателем

Нововятск может остаться без воды 
из-за действий управляющей компании

О привычных удобствах придется забыть
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13.25-15.25. У Сергея Вла-
димировича времени на обед 
не хватает. После операции 
он ведет плановый прием па-
циентов и наблюдает за про-
оперированными мужчиной 
и женщиной. Свободные ми-
нуты, которые появлялись в 
течение дня, врач тратил на 
заполнение амбулаторных 
карточек, которые просто 
не заканчивались! Только к 
16 часам он уходит домой.

– Я рад, что помогаю ре-
шать эстетические пробле-
мы людей. Лифтинг лица, 
пластика молочных желез, 
липосакция, блефароплас-
тика – все эти операции де-
лают людей красивыми, а 
значит, чуточку счастливее, – 
подытожил специалист.

Фото Ивана Константинова

Сергей Костицын: «Иногда 
меня называют волшебником» (12+)

Каждая свободная минутка уходит 
на заполнение амбулаторных карточек

Об имплантатах Сергей Владимирович знает все. С закрытыми глазами отличит дорогой от дешевого

Перед операци-
ей весь инстру-
мент обязательно 
стерилизуется

Во время операции под местной анестезией врач разговаривает 
с пациентом на разные темы, чтобы отвлечь и успокоить

Ольга Патрушева

Мы узнали, 
из чего складыва-
ется рабочий день 
пластического 
хирурга

Заведующего отделением 
эстетической и лазерной 
хирургии можно назвать 
волшебником – раз, и у те-
бя нет лишних складочек на 
верхних веках, два – стала 
грудь на два размера боль-
ше. Мы заглянули в его ка-
бинет, чтобы больше узнать 
об этой профессии.

9.45-10.30. В дверях 
появляется женщи-
на, которая не находит 
себе места. Сегодня у 
нее операция – блефа-
ропластика верхнего и 
нижнего века. 40 минут 
уходит на проверку и 
подписание всех необ-
ходимых документов. 
Уверенность врача ус-
покаивает, и ее отправ-
ляют в операционную.

8.00-9.00. Утро Сер-
гея Владимировича на-
чинается с 9 часов. Если 
бы он жил возле клини-
ки, в которой работает, 
то вставал бы за 20 ми-
нут до работы. Всему 
виной то, что он сова и 
привык поздно ложить-
ся и вставать. 40 минут 
уходит на дорогу.

9.00-9.45.
– Рабочий день начина-

ется с перевязок. Сегодня 
у меня две пациентки, ко-
торые ночевали в клинике 
после увеличивающей мам-
мопластики (увеличение 
груди). Их обследую в пер-
вую очередь. Снимаю повяз-
ки, оцениваю состояние шва, 
обрабатываю рану, делаю 
физиопроцедуры и снова на-
кладываю повязку. Еще двое 
пришли на перевязку из до-
ма, – рассказал врач.

11.30-13.25. Это вре-
мя уходит на документы 
и на вторую на сегодня 
операцию. Пациент – 
мужчина из другого го-
рода, который тоже ре-
шил омолодиться.

10.30-11.30. Операция 
длится час.

– Поскольку в этой сфере я 
работаю больше 20 лет, у ме-
ня нет страха. Просто делаю 
свою работу быстро и качест-
венно. Я не люблю рисковать, 
поэтому больше времени 
уделяю изучению пациента 
перед операцией. Тщатель-
ный сбор анамнеза, оценка 
данных анализов – это залог 
отсутствия осложнений и хо-
рошего результата операции, 

– пояснил Сергей Костицын.
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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
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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Бесплатно вывезем холодильник, стиральную машину 772546

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ 

Офис-менеджер, операторы ПК. З/п от 10тыс.руб .......461530
Расклейщик объявл.,з/п 1-3 руб/объявление .......89123742267
Автомойщики и автомойщицы,в Нововятск,

за переезд,график 2х2,з/п сдельная,в среднем 
от 17 т.р ...........................................................................490027

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
Водители В,С. З/п 22000 руб. ................................ 89097216722
Водитель кат.Д, Газель, развозка. Кондуктор ...............495564
Водитель категории Е.................. 89536905995, (883361)48510
Грузчик, з/п от 17000 руб. .................................................711527
Закройщик. З/п от 15 т.р ........................................89127240055
Зам.руководителя. Доход 25-35т.р .................................732017
Инженер по монтажу охранно-пожарной 

сигнализации ........................................................89226689685
Кладовщик, з/п 16000 руб ................................................711527

Компания «ЭкспрессДеньги» приглашает на работу агентов 
по распространению дисконтных карт ...............88007007706

Комплектовщики, з/п 14000 руб. ......................... 89097216722
Кухонные рабочие ........................................................... 476475
Мастер с о/р а/слесаря от 5 лет, на орг-ю работы а/сервиса 

по ремонту легк.а/м.Соц.пакет .......................... 89226689685
Менеджер в офис, гибкий график, 15т.р ............. 89195128703

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

Менеджер по работе с клиентами. Стрессоустойчивость, 
целеустремленность ........................................ 89091409000

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

ОГБУЗ «Мантуровская окружная больница» приглашает на 
работу врача-анестезиолога. Заработная плата 40 тыс.руб. 
Предоставляется благоустроенная двухкомнатная квартира 
общей площадью 75 м2. Полный соц.пакет...... 84944634410

Оператор 4-стор.станка. Коминтерн. О/раб ......... 89628938808
Оператор на телефон .............................................89536732754
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
Парикмахер .............................................................89635513781
Парикмахер,мастер маникюра. Центр,аренда ....89097216865
Парикмахер-универсал ........................................ 89226662656
Парикмахер-универсал,у ЦУМа, график работы 1x1 .. 781782
Пом. администратора, 21-23 т.р.,свободный график..... 774823
Помощник (помощница) по дому .......................... 89123715969
Помощник рук., возм.пенс.,гибк.гр.,дост.з/п ....... 89229305256
Помощник руководителя ................................................. 423449
Помощник руководителя в офис, 27т.р. ......................... 423163
Программист и верстальщик в веб-студию ................... 264069
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-кассир, в Нововятск,за переезд,график 2х2, 

з/п от 11,5 т.р ..................................................................490027
Продавец-конс.(автостекла),4х3, з/п от16т.р ..... 89536805892
Продавец-консультант, ТЦ Атлант. 

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

Продавец-консультант, мебель на заказ.Умение чертить, 
знание ПК. З/плата высокая ...............................89091343636

Продавцы,одежда.Глобус,Европ-й,Март.З/п от 15т.р 479977
Рабочие в ВятскуюБуровуюКомп. с кат.В . 203848, 8-19 ежедн
Разносчик еженедельных журналов. 

Работа по понедельникам, в районе ул.Щорса ...........578643
Сборщики/цы быт/тех без о/р, з/п 25-30 тыс.руб ...........340055
Слесарь м/сб работ, токарь-универсал, эл.сварщик.

З/п выше средней, соц.пакет ............... 703254, 89123635418
Сотрудники без спец.обр-я на неполный рабоч.день ... 783952
Старший смены автомойки,в Нововятск,за переезд,

график 2х2,з/п сдельная, в среднем  от 17 т.р ............490027
Страховые агенты, обучение, высокий доход. 

ЗАО «Альянс Лидеров»  ........................89091370908, 224435
Техник по монтажу систем пожаротушения. Опыт от 3лет. 

Удостоверение. По совместительству ................89226689685
Торг. представитель, с л/а. Возможно совмещ .....89615671977
Требуется риелтор.............................................................784507
Ученик пекаря в столовую ..............................................476475
Швеи от 12-25 тыс на Орловскую ..........................89127240055
Швея в ателье на ремонт и пошив одежды .....................731870
Электрики, сантехники ...........................................89536847384

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
АГЕНТ по закл. договоров.Офис.СРОЧНО!18-25т.р ..... 759653
Администратор на своб.граф. Бесп/обуч, 20-25т.р .......261757
Дополн. доход, в свободное от работы время ..... 89127084366
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
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Расслабляющий сеанс «Мужская сила». Боди и др......463264

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

МАГИЯ
Астрологический прогноз, предсказание любви ......... 468633
Гадание,магия, верну любимых, помощь в проблемах .625387
Гадания.Практическая магия.Старинные заговоры .....499145
ЯСНОВИДЕНИЕ.Решение любых проблем ..........89123742001

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА

Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ..................... 89513500503
Врезка замков, ремонт мебели, сантехника ........ 89091374669
Все мужские работы ............................................... 89536817116
Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели .......... 250172
Вывоз/вынос строит./бытов. мусора. Без вых ...............494755
Муж на час ......................................................................... 265286
Плотницкие работы,гипсокартон,ламинат,пластик .......775677

ЗВЕРУШКИ

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

Лепсе 6 ............................................................................452293
Стрижки собак и кошек. Недорого. Выезд на дом .........772881

ПРОДАЮ 
Котята донского сфинкса. Недорого ......................89634300107
Щенки англ. бульдога от чемпиона России .......... 89615675523
Щенки йорка, 2мес. Док-ты КРФ. Клеймо, недорого .... 785238
Щенки немецкого боксера, девочки тигровые ......89536712067

ЗНАКОМСТВА (16+)
Пенсионерка  познакомится с женщинами-

садоводами .....................................................................495883

Служба знакомств «СУДЬБА» ......................................... 210999

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
Ваш сантехник,отопление,замена труб,все работы ...... 731332
Водосчетчики 400р.,устан.350р.,опломб.Все районы ...773867
Водосчетчики. Установка, замена, опломбирование. 

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

Все сантех. работы, водосчетчики, замена труб............ 739719
Плиточник-сантехник. Знаток своего дела ........ 89058708218
Сантех.работы. Б ыстро,качеств.,недор .. 541945,89128244130
Сантехник.......................................................................... 265286
Сантехника,отопление,водоснабжение.

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

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

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

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

ELECTRIC-KIROV.RU ................................................... 754-154
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд .............. 759698
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд .... 89536739813
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ.Качеств.,недорого .. 89123749199
Электрик ........................................................................... 265286
Электрик. Все виды работ ................................................456861
Электрик. Все виды работ. Без выходных ......................267015
Электрик. Розетки, выключ-и, проводка и др ...... 89195202343

Константин
Суслов
врач-сексолог

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

? Муж – дальнобой-
щик, поэтому сексом 

занимаемся нерегу-
лярно. Эрекция слабая, 
а ему всего 50. Он не-
рвничает, а я остаюсь 
неудовлетворенной. 
Что делать?
Работа «вахтовым» мето-
дом, к сожалению, часто 
подразумевает нерегу-
лярность половой жизни. 
И если в молодом возрасте 
после периода половой аб-
стиненции организм быс-
тро восстанавливается, то 
после 40-50 лет необходим 
более длительный пери-
од восстановления. Такие 
изменения воспринима-
ются мужчинами психо-
логически болезненно, и 
неуверенность в своих си-
лах начинает блокировать 
появление полноценной 
эрекции. Нельзя сбрасы-
вать со счетов и изменения 
на физиологическом уров-
не. Некоторые обследова-
ния и консультация впол-
не помогут решить вашу 
проблему, к тому же есть 
достаточно эффективные 
меры профилактики, поз-
воляющие избегать таких 
проблем в будущем.

(16+)

Владимир
Зорин
дерматовенеролог

?Замечаю на ладонях 
небольшие прыщи-

ки. К вечеру они стано-
вятся менее заметны и 
постепенно исчезают. 
Утром появляются но-
вые, не чешутся, толь-
ко на ладонях, нигде не 
появляются. Что это?
Чесоточные высыпания 
самостоятельно никуда не 
исчезают и сопровожда-
ются выраженным зудом 
в вечернее и ночное время. 
Ваши высыпания похожи 
на признаки аллергичес-
кого дерматита. Нужен ос-
мотр и обследование.

(12+)

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-59-01-001881

? Кодировала мужа от 
запоя несколько раз, 

а он – снимает коди-
ровку. Неужели теперь 
нет выхода?
Если перефразировать 
ваш вопрос, он звучит так: 
вы хотите, чтобы муж вел 
трезвый образ, а он этого 
не хочет и поэтому регу-
лярно прекращает лече-
ние. В результате деньги 
безрезультатно потраче-
ны, человек продолжает 
употреблять спиртное, а 
близкие остаются с обма-
нутыми ожиданиями и 
несбывшимися надежда-
ми. Выходов из этой ситу-
ации два. Первый – вы пе-
рестаете насильно лечить 
мужа, так как это все рав-
но не дает положительно-
го результата и разруша-
ет ваши надежды на спо-
койную семейную жизнь. 
И второй – вы продол-
жаете настраивать своего 
близкого на лечение и ве-
дение трезвого, здорового 
образа жизни. Но только 
делать это нужно пра-
вильно, а для этого вам 
необходимо обратиться 
на консультацию к специ-
алисту. �
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?  Где в Кирове можно 
сделать эндоскопи-

ческие обследования 
без стресса и боли? 
(12+)
Обратитесь в центр гаст-
роэнтерологии. Вам об-
следуют желудок и толс-
тый кишечник эндоскопи-
чески, с обезболиванием и 
даже «во сне».

Cергей
Урванцев,
хирург-эндос-
копист высшей 
категории, 
колопроктолог

Центр 
амбулаторной
гастроэнтерологии
«ГастроЦентр»

г. Киров, ул. Советская, 86,
т.: 206-203, 206-204

Марк
Кислицын
директор центра
слухопротезирования

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

? В слуховом аппара-
те появился непри-

ятный свист. Подска-
жите, с чем это может 
быть связано.
Наиболее распространен-
ная причина возникнове-
ния свиста состоит в не-
правильном положении 
ушного вкладыша в ухе 
или в его неправильном 
подборе. В этом случае 
нарушается герметизация 
ушного канала, которую 
как раз и должен обеспе-
чивать ушной вкладыш. 
В результате чего усилен-
ный звук выходит нару-
жу через образовавшиеся 
«щели». Именно отсюда и 
появляются неприятные 
свистящие звуки.
Чтобы избавиться от этой 
проблемы, необходимо 
приобретать к слуховому 
аппарату индивидуаль-
ный ушной вкладыш, ко-
торый изготавливается по 
отпечатку слухового про-
хода конкретного пациен-
та. Необходимую консуль-
тацию вы получите в на-
ших центрах. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

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

Лиц. ЛО 43-01-001201

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

?Гинеколог назна-
чил гормональные 

контрацептивы, и на 
ногах появилась ве-
нозная сетка. Некра-
сиво и стесняюсь на-
деть юбку, а скоро лето. 
Как избавиться?
Для удаления венозной 
сетки Ассоциация флебо-
логов России рекомендует 
в качестве метода выбора 
микросклеротерапию спе-
циальным лекарством, ко-
торое пломбирует просвет 
измененной вены. Полно-
стью вены исчезнут после 
2-3 процедур, проводимых 
амбулаторно и без отрыва 
от работы. На фоне тера-
пии нужно использовать 
специальное компресси-
онное белье. По возмож-
ности – отказаться от гор-
монов, поскольку их прием 
провоцирует дальнейшее 
увеличение венозной сет-
ки и рост риска тромбоза 
глубоких вен на ногах. Пе-
ред процедурой оптималь-
но выполнить ультразву-
ковое сканирование вен на 
ногах, что является «золо-
тым» стандартом в обсле-
довании пациентов с забо-
леваниями вен на ногах. �

Елена
Зорина
врач психиатр-
нарколог

?Как узнать, что сфор-
мировалась зависи-

мость от алкоголя?
Формирование алкоголь-
ной зависимости занима-
ет в среднем от 3 до 5 лет. 
Существует определен-
ный ряд критериев, нали-
чие которых уже свиде-
тельствует о зависимости: 
1) употребление алкоголя 
не менее 2-3 дней подряд; 
2) утренний прием спирт-
ных напитков с целью об-
легчения самочувствия; 
3) высокая толерантность 
к алкоголю (способность 
выпивать большое ко-
личество спиртного); 4) 
небольшая доза алко-
голя вызывает желание 
выпить еще больше; 5) 
относительно короткие 
промежутки без спирт-
ного (не более 1-2 недель); 
6) прием алкоголя меша-
ет личной жизни и рабо-
те. Наличие 2 признаков 
уже говорит о имеющейся 
проблеме.
В медико-психологичес-
ком центре вы можете 
получить консультацию 
специалиста, как остано-
вить развитие алкоголиз-
ма и его последствий.

(16+)

МПЦ «Доверие»
ул. Производственная, 14. 

Запись по 
тел.: 62-90-63, 45-20-53

Лиц. ЛО-43-01-000594
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ЖИЛАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ 
Квартиру, комнату в люб. районе.Срочно.Недорого .....788099
Квартиру, комнату в любом р-не. Недорого ...................474780
Квартиры. Любой район, любой срок ..............................738648
1,2,3-к. кв. комнаты, выездной агент................................789771
1,2-к. кв. комнату, дом срочно,в любом районе ..............788289
Сдаю квартиру, комнату срочно на любой срок .............773377
Комнату, квартиру в любом районе. Недорого. .............464088
Квартиру, комнату, недорого. Срочно .............................474611
1,2,3-к.квартиру .......................................................89226682100
Квартиры, комнаты на любой срок ........................89229898534
Квартиру, к омнату .............................................................375971
2-к.кв, район ЖДВ ....................................................89536802085

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. Се ссии/командировки ......................................464088
1,2-к, ЛЮКС кв.Центр,ночь/сут/час.Wi-Fi, чисто ..............754062

1,2-к. кв. VIP, час/ночь/сутки .....................493544, 89226613544
1,2-к. кв., часы/сутки/сессия ..............................................497850
1-к. кв, час/ночь/сутки ..............................................89634332313
1-к. кв., ЦУМ, часы/ночь/сутки, комфорт ...............89195057970
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 К ирова» ..................................322891,322133
1-к.кв.  Кр.Химик 1, н/п  39/17/8 ..............................89536891184
1-к.кв. 33м2, 3/5 к.,ул.Мира. Торг, 1780т.р .............89127089276
1-к.кв. Радужный,н/п 6/6п, 32м2,нов,1440т.р .........89123707707
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. и/п, Субботиха, ул.Язевочная, 2/3кирп, 39/21,3/8,4, 

лоджия 6, остекл., 1150т.р. ..................................89097179479

1-к.кв., Верхосунская. Стоимость 2200т.р .............89123301647
1-к.кв.ул.Мостовицкая 1,черн. 10/16, 1370 т.р ...............781788
1-комн., Калинина 49а, 4/5к., пустая, 30/17/7  .................460328
2-к. кв., Слободской, ул. Первомайская, н/п, ремонт ......448780
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.,хрущ., 4/5, р-н Танка ....................................89539408470
2-к.кв.Ленина 185, 59м2, 9/14к, 3150т.р. Торг ................782080
3-к.кв. 58,8м2, Милицейская,64, 3100тыс.руб .................416660

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

3-к.кв.Оричевский р-н,д.Сауничи +зем.уч.18с .....89229079508
Дом в черте Кирова,баня,скважина,пруд, собствен ..455838
Дом, К-Чеп. р-он,д.Дресвяново, 1 этаж, дер, 84/53/9, газ,баня, 

25 сот, 1950 т.р. ..............................................................470262
Дом, п.Новый, ул.Цветочная, 65 кв.м.,газ, сост.хор.,

2550 т.р  ............................................................................470262
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тел.: 33-10-92, 33-03-46

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду
Любой сложности до глубины 50 метров

ООО «Вятизыскания»

ИМПЕРИАЛ СТРОЙ
Проектирование, строительство домов, бань, беседок 
из оцилиндрованного бревна и бруса. Возможно в кредит.

Т. 8-922-995-37-70, 45-37-70, СЛОБОДСКОЙ-ЛЕС.РФ

ПРИ ЗАКАЗЕ ДОМА 
В АПРЕЛЕ СКИДКА 3% от 9 т. р. за м2

т. 25-06-74, 8-900-525-06-74

• комната 14 кв.м+люстра=3060р.
• комната 17 кв.м+люстра=3630р.
+ КАЖДОМУ КЛИЕНТУ ПОДАРОК

Натяжные потолки
ГЛОБАЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ ЦЕН В АПРЕЛЕ

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ

т. 44-09-68, ул. Семаковская, 41
от производителя

Деревянные 
окна

Идеальный потолок – натяжной потолок!

Натяжные потолки
Производство, продажа, 
профессиональный монтаж

ТЦ «Весна», Щорса, 73, тел. 49-69-51

СтройУют

Натяжные потолки

Т. 736-763
*стоимость полотна, условия акции по телефону

Любой цвет 50 руб. м2*

+монтаж+ПОДАРОК
Договор. Гарантия. Выезд в районы

190 р/м2. Под ключ

Натяжные потолки

Т.: 20-50-24, 8-964-250-50-24

ООО «Строй-
Эксперт»

т.: 26-12-25, 8-900-526-12-25, 8-900-522-18-90

• Отделочные работы любой сложности «под ключ» 
   (квартиры, офисы, дизайн-проекты)
• Электромонтажные, сантехнические, плотницкие, фа-
    садные, бетонные, железобетонные и каменные работы
• Рассрочка платежа 
• Выезд специалиста на консультацию бесплатно

- Быстро
- Качественно
- Гарантия

АКЦИЯ
т. 26-19-55

Натяжные потолки

• многоуровневые • любой сложности
• Фотопечать

Натяжные потолки

ул. Ленина, 39а, оф. 2, тел.: 75-86-15; 8-922-911-31-41
ул. Воровского, 135, «Мебель-Глобус», тел. 26-27-86

Ремонт квартир и офисов
«под ключ»

от 200р.
НОВИНКА!

АКМ

Пиломатериал от производителя
Липа, осина, хвоя, лиственница, пол, вагонка,
блок-хаус, лестницы, забор. доска. Все для бани

т.: 31-17-07, 737-996 - магазин, 31-78-27, 89229002029 - опт
Советская (Нововятск), 153, www.blokhaus2007.ru

ТЦ Росинка Бис т:77-12-99, ТЦ Красноармейский т:44-88-22

• балконы • лоджии
Окна ПВХ

Теплое окно за 5500 руб.

Москитная 

сетка в подарок

М-н «СтройБум», т. 75-69-83, s-bum.com

Успей купить

САЙДИНГ от 85 руб.

зимняя цена до 30.04

Дом, с.Великорецкое, 40 с. земли в собст., 
новая баня. 650 т.р .........................................................448780

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

Комн.Филейка , 3/5к. 10кв.м., 480т.р ..............................771611
Комната 18м2, Центр. 900т.р ..........89229141213, 89226627340
Сад в Стрижах,2- эт. дом,баня,300м до карьеров ......455838

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

СРОЧНО, ДОРОГО. ..........................................322891,322133
1,2,3,4-комн.кв, в любом р-не, без посредников ............466708
1,2-к. квартиру в Кирове ....................................................454947
Выкуп квартир, комнат, с любыми проблемами .............732405
Выкуп любого жилья, с долгом, с проблемами ..............454947
Долю, кв.,комн. за 1 д.,выгодно,м/но под залог ..............490718
Жилье с печкой куплю в любом состоян, землю ..89127314077
Срочный выкуп любого жилья .........................................782806
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ......785956

СНИМУ 
Квартиру, комнату, р-н любой. Срочно! ..........................449656
Квартиру, комнату в любом р-не, срочно ........................775683
Жилье люб,комн,малосем.срочно в люб р-не Кирова ...731682
1,2-к. кв. Семье срочно в любом районе ..........................777483
Квартиру, комнату - срочно, для себя .............................447149

1-,2-,3-КОМН. КВ-РУ, КОМНАТУ, МАЛОСЕМЕЙКУ В ЛЮБОМ 
РАЙОНЕ СНИМУ ............................................................758010

Семейная пара срочно снимет 1 или 2-к. кв ......627170,711431
1,2 к.кв. семья, срочно! Без посредников ..............89229425096
1,2-к. кв, с хорошим ремонтом ..........................................459532

1-2к.кв. с мебелью чистую или комн 731244, Алексей.Анна
Квартиру, комнату, р-н любой ..........................................458857
Квартиру,комнату,малосем. Р-н любой. Срочно! .........497903
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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ 

База отдыха Н. Ивкино. 80кв.м.З/у12с.Ц 1400т.р  ..........736566
Готовый медицинский бизнес, действующий .......89127038223
Деревообрабатывающее п/п (в фин.модуле, 2 шт. р-63, 

кран БКСМ-5 и т.д.) 5300т.р. Кумены .................89655903719
Зоомагазин. р-н Лепсе ..............................784962, 89127318041
Помещ. 166 кв.м;Челюскинцев,7; 36,5т.р/кв.м ................781788
Шиномонтаж, Производственная,38, 4х12м, 

350т.р или меняю на л/а ......................................89128234836

СДАЮ 
Автосервис действующий на Авторынке, 90м2 .............453959
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
Помещение в Центре, 14,5 м2 ..................89097218326, 654719
Помещение под магазин. Р-н Ц.рынка, 32м2 .......89628916906
Помещение у ТЦ Европейский, 1этаж, 12,5м2 .....89513555734
Производственно-складское помещение 500м2. Высокие 

потолки+кран балка, теплое.Цена 1м2 - 200руб .........784055

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

Торговый павильон 15м2 под фрукты и 8м2  .......89229246499

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА

Обои быстро, недорого............................................89536722252
Ремонт под ключ. Полы,стяжка,напольные покрытия....262124

ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМ. УЧАСТКИ

ПРОДАЮ 
Дачу СО Шинник-2, 10с,дом из бруса,подъезд .....89536918899
Дом 60м2(камин, печь), земля 26с,Чепецкий р ...............475757
Дом в д.Кочкино 107м2.Куменский р-н, 50 сот .....89195143797
Зем. уч. 8с,Слобод.р-н.Высокий берег Вятки ........89823926945
Зем. участок, 12 км от Кирова. Продаю ...........................460066
Зем.уч 17,5с,Ильинское Слоб.р-на, 50км от гор ...89823916106
Зем.участок,3 т.р. за сотку. Продаю ...............................460066
Земельный участок за Пасегово, 10с, 20тыс.руб ..........788314
Земля в пригороде. Река, эл-во, дороги ..........................787774
Сад 4с, Советский тракт, цена 320 тыс.руб. ..........89128237328
Сад 5,8с,2км от Лянгасово,ост.Дачная,100т.р .......89539435255
Сад в Субботихе, Шинник-2, домик, теплица ..................475634
Садов.уч. 15км от города,скваж.,эл-во,15т.р ........89229472202

КУПЛЮ 
Сад,зем.участок,дом до 180км от Кирова, куплю .........340209
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ммастер выведен

??????

http://vk.com/kirov_mebel_fort

???

http://vk.com/kirov_mebel_fort

???

тел. 45-90-28

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, 
УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

СКИДКА 20%!*
• Кухни    • Шкафы-купе

Акция действует до 24.04

МЕБЕЛИТ
http://vk.com/kirov_mebel_fort

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

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

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

17 лет на рынке
РАССРОЧКА*

*ИП Стародубцев Ю.П. сайт www.mebel.kirv.ru
тел.: (8332) 45-31-37, 8-922-995-31-37, vk.com/victoria453137

Замер, доставка, установка
   БЕСПЛАТНО

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

«Виктория»

СКИДКА 25%*
*акция до 15.04.14

ШКАФЫ- КУПЕ от 8000 руб.

КУХНИ 
по вашим 
размерам

Пенсионерам 
скидки

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

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

Индивидуальное 
исполнение

Кухни от 10000 пог. метр

Салон мягкой мебели «Люсия»

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

• Гарантия качества • Выезд на замеры • Кратчайшие сроки изготовления

Cкидка на образцы до 3000 руб! До 30.04
Гарантия! Короткие сроки! Рассрочка! 

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

Мебель от производителя

ул. МОПРа, 100, т. 46-36-53

???

http://vk.com/kirov_mebel_fort

БЕСПЛАТНО:
• дизайн-проект
• замеры
• консультация

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

т. 42-27-42

Изготовление корпусной
мебели на заказ:

от 11990 руб.

НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

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

МЕБЕЛЬ по эскизам и размерам заказчика

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

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

Раскрой ламината ДСП от 490 р/кв.м

ул. Лепсе, 38, тел. 264-714

Диваны
от 5500 р.

Прихожие
от 3800 р.

Горки МДФ
от 11470 р.

Комоды
от 2750 р.

Кухни
от 8990 р.

Комиссионный магазин«МЕБЕЛЬ» Новая и б/у мебель Мягкая мебель
скидка на образцы 10%

И
П

 Г
о

лу
б

е
в

 С
. А

.

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

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

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

Доступно всем!
Срок акции с 1 апреля по 15 мая 2014 г. в стоимость мебели не входит стоимость мойки, сушки, стеновой панели, 
бытовой техники и дополнительных аксессуаров. Товар сертифицирован. Количество товара ограничено. За до-
полнительной информацией обращайтесь к менеджерам-консультантам. Продавец имеет право изменить усло-
вия акции без уведомления. Условия сервиса на акционные позиции уточняйте у менеджеров-консультантов.

• Магазин «Столплит» г. Киров, ул. Ленина, 
д. 137 (перекресток ул. Блюхера и Ленина)
67-38-26, 37-19-15, 75-93-96

• Магазин «Столплит» г. Киров, ул. Горько-
го, д. 25/1 (напротив стадиона «Прогресс»)
540-665

с 1 апреля по 15 мая
www.stolplit.ru

Кухня «Деми»

3990-
Обувница «Дельта»

890-

• Мебель в наличии и под заказ • 4 фабрики

ул.Герцена, 88, ТЦ «Мебель», ул. Воровского, 112, ТЦ «Атлант»

СКИДКИ 5 - 20 %

НОВИНКА 2014 ГОДА

 ТЦ «Весна», Щорса, 
73, 2 этаж, левое крыло, 
тел. 89823926141

 ТЦ «Максимум», 
Пролетарская, 15, малый 
зал, тел. 89823899460

 ТЦ «Ярмарка», Блюхера, 
12, тел. 89195057531
 ТЦ «Мебель», Герцена, 

88, тел. 89195044558, 
первый этаж, левое 
крыло, за «Лазуритом»

Исключительно комфортный диван. Красивый и благородный. Знакомьтесь, диван на пру-
жинной змейке – Марсель. Весь его вид говорит о том, что вас ожидает по-настоящему ко-
ролевский прием. В нем нет ничего лишнего. Только самое лучшее – практичность, удобство 
и комфорт. Диван легко трансформируется – механизм дельфин. Но это не все. Вас ждет еще 
одно потрясающее открытие – в угловой секции дивана «спрятан» декоративный столик. Так 
наши дизайнеры позаботились о том, чтобы все было под рукой. Потому что мы знаем – вам 
не захочется прерывать свой отдых и лишний раз вставать с дивана.

Цена без акции 35000, цена по акции от 21700* 
*подробности у продавцов-консультантов, цена за наличный расчет

МЕДИАЛ

Акция продлится 
с 14 по 27 апреля 

включительно

РАССРОЧКА*
СКИДКИ ДО 20%

Кухни, шкафы-купе

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

При заказе кухни стол
в ПОДАРОК!
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СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА
ПРОДАЮ 

Пиломатериал.Доска,брус.Недорого.Без вых ...89536978791

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

и,покраска,ламинат,сантех.,электр ..............................770224
Кровельные работы,профнастил,металлоч ...................752540
Обои, пластик, г/картон, ламинат,покраска .......260253,260281
Все виды отделочных работ ................................457760, 756951
Ремонт квартир, комнат. Качественно. Недорого ..........494249
Подвес. потолки, полы, отделка, сан-ка, элект-ка ..........788314
Плитка, пластик. Качественно. Недорого ........................759436
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
Внутренние и наружные отделочные работы .................477558
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
Г/картон,обои,пластик,ламинат,шпатлевка,плитка ...493591

Декоративная,черновая отделка.Сантехника.Гарантия.
Скидки ...................................................................89536768999

Евроремонт, сантех- и электромонтаж квартир .............785075
Землекопы - фундаменты,водопровод,септик и т.д ......494755
Кровельные работы любой сложности,комплектация 

и дост.материалов.Гарантия.Рассрочка ....250888, 756999
Кровля. Профнастил,рубероид, стропила .............89536735094
Малярные работы, плитка, сантехника ...........................778820
ОТДЕЛКА, УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ. 

РЕМОНТ ОКОН ПВХ ......................................................754046
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ «ПОД КЛЮЧ». 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. www.remstroy43.ru ..................452103
Обои, шпаклевка, плитка и др.отделка ............................452600
Обои, шпаклевка, покраска ....................................89123745641
Отдел.работы.Строит-во.Коммуник.Проектные 

работы .............................................................................788177
Отделочные раб.любой сложности.Гарант.Качество ....497798
Печник ......................................................................89005243518
Печник. Ремонт,кладка печей,каминов,барбекю .89823926945
Плотник.Скрип пола устраню.Без вскрыт. пола ..89536821700
РЕМОНТ КВАРТИР,ОФИСОВ,МАГАЗИНОВ.ДОГОВОР.

ГАРАНТИЯ. w ww.remstroy43.ru ......................................469189
Ремонт ванн,туалетов.Плитка,сантех.,пластик .....89229264416
Ремонт квартир, комнат ..........................................89005291694
Ремонт квартир, недорого ......................................89531340772
Ремонт квартир, офисов .........................................89638889777
Ремонт квартир, сантехника ...................................89127352833
Сайдинг, кровли, каркас.дома,фасады,отделка ...89536773995
Сварочные р аботы(металлоконс) ................................................

461972, 89531368520, 447774,www.pulsar-kirov.ru
Укл. паркета/ламината, перестилка пола/шлифовка .....472923
Шкафы-купе в страиваемые,качеств.Недорого ....89091361010
Шпатлевка, покраска, поклейка обоев. Анна .......89229044478
Шпатлевка,поклейка,покраска, умеренные цены ........775190
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Надежда
Солодилова
адвокат

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

? Подскажите, могу 
ли я выписать свою 

бывшую супругу из 
своей приватизиро-
ванной квартиры?
Если квартира была при-
ватизирована до вступле-
ния в брак, то она явля-
ется вашей собственнос-
тью. После расторжения 
брака право пользования 
жилым помещением за 
бывшим супругом не со-
храняется. Соответствен-
но, его можно выписать 
из приватизированной 
квартиры без согласия. 
Однако суд может сохра-
нить право пользования 
на определенное время, 
если бывшему члену се-
мьи негде жить. Но, если 
в момент приватизации  
были равные права поль-
зования жилым помеще-
нием с лицом, его прива-
тизировавшим, то высе-
лить его не удастся, у него 
сохраняется право поль-
зования помещением. Во 
всех остальных случаях 
выписать без согласия 
практически невозможно. 
Единственный вариант, 
который можно предло-
жить, –  это размен.
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МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА 

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

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

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

дизайна.Изгот.под заказ.Нал/бнал.Срок 2-3 дня.Гарант.
Доставка б есплатно ..........................................443504,447523

Любой ремонт, перетяжка мягкой мебели, стульев .......751397
Мастерская по перетяжке мягкой мебели.Гарантия ......752622
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ..782436

ЛАНДШАФТНЫЙ 
ДИЗАЙН

Клумбы,цветники.Создание,уход.В черте города.
Ощутите красоту рядом с Вами! ...................................261327

ОБУЧЕНИЕ
Дипломные,курсовые, контрольные. Репет-во ...89536805672
Дипломы, курсовые, контрольные любые ........445508, 354869
Контрольные,курсовые,рефер,дипл.

Индивид,качество ........................................................493569
Учебники новые и б/у,ул.Лепсе77,ТЦ Лабиринт ...89091309465

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

Иск.заявл, предст.в суде;трудов,жилищ,сем.споры .......460487
Ликвидация фирм за 2 недели,25 т.р.Готовые ООО .....759290

У Вас проблемы с кредитами Юридическая помощь.
Финансовая защита от банков и коллекторов.Отмена 
всех процентов по кредиту, навязанных страховых 
и скрытых платежей.До полного списания долга.
Сопровождение в ФССП. Воровского 55, Московская,4. 
ООО «Эскалат» .................................466672, 227247, 249594

ЮБ «ВАШ ЮРИСТ».Бесплатные консультации.Опыт 735811

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ 
УСЛУГИ

Регистрация ООО, ИП, ликвидация, любые бух. услуги 784507

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
Нужны деньги Звони! ООО Аналитик ....................89229638513

Ссуды под залог.Низкий %.Без поручит.
ООО «Успех» ...................................................................459273

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
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16+

«Звездный 
путь» (16+) 
Пн, СТС, 21.00

«Ветер 
северный» 
(16+) Вс, 
Домашний, 
23.30

«Властелин 
колец: 
Две крепости» 
(12+) Сб, ТНТ-
43 регион, 20.00

Фото предоставлено организаторами

Ольга Древина

Древнейшее 
искусство – на 
кировской сцене
Среди цирков всего мира 
особое место занимает ки-
тайский цирк. Он не похож 
ни на один другой и никогда 
не подчинялся влияниям. 
Большая часть номеров 

цирка состоит из акробати-

ческих трюков, не уклады-
вающихся в человеческом 
сознании. Мастерству артис-
тов в прыжках нет равных. 
Групповые комбинации по-
хожи на фейерверк и застав-
ляют зрителей перестать 
дышать. А уникальный вид 
жонглирования настоящи-
ми фарфоровыми вазами не 
встретить больше нигде!
Яркие оригинальные 

костюмы, неповторимый 

восточный колорит, слож-
нейшие номера делают 
представления невероятно 
захватывающими. В то же 
время китайский цирк – это 
очень тонкое искусство. Но-
мера основаны на древних 
легендах, каждый глубоко 
символичен и несет свою осо-
бую идею. Например, знаме-
нитые китайские тарелочки, 
вращающиеся на длинных 
палочках, – это солнце, а 

артист – посредник между 
светилом и людьми. Китай-
ский цирк – это непостижи-
мое явление. Не упустите 
возможность приобщиться 
к нему, ведь это то, что оста-
нется в памяти навсегда! �

К нам снова приедет 
Национальный 
китайский цирк! (12+)

Важно!

Представление состоится 
26 апреля в ДК «Родина». 
Телефон 23-66-13.
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16+



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10, 03.15 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Кураж» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер» (16+)
01.10, 03.05 Х/ф «ПСИХОЗ» (18+)

CTC
06.00, 06.25, 06.50, 07.00, 07.30 Мульт-

фильмы (12+)
08.00, 09.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
09.00 «Точка зрения»
10.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 

(16+)
11.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2» 

(16+)
13.15, 23.25 6 кадров (16+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
14.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
20.00 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)

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

область
18.20 «Старинная рапсодия»
18.50 «Штрихи к портрету»
19.15 Вести. Медицина
19.40 «Советские кружева»
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, 03.00 «Завещание Леонардо. Ис-
тория одного ограбления»

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

ская область
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский-3» (12+)
23.50 «Унесенные морем»
00.55 «Девчата» (16+)
01.35 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»

РЕН
06.00, 06.30, 07.00 «Новости 24 – Киров» 

Дайджест (16+)
06.15 «Международная кулинарная ака-

демия» (12+)
06.45 «Парадный вход» (12+)
07.15 «Про питание» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30, 19.15, 23.00 «Новости 24 – Киров» 

(16+)
12.45 «Старт в будущее» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Дело и деньги» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТ-

ЛОВА» (16+)
01.45 Т/с «Игра престолов» (16+)

ПЯТНИЦА
07.40 Пятница News (16+)
08.10 Есть один секрет (16+)
09.10, 17.40 Сделка (16+)
09.45 Голодные игры (16+)
10.45 Орел и решка (16+)
12.15 Разрушители мифов (16+)
14.25 Планета динозавров (16+)
15.00 Т/с «Герои» (16+)

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

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

лась» 
07.20, 08.20, 09.20 «Страна советов» 

(0+)
10.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ» (12+)
11.30, 14.50, 16.45, 17.40 «Слов.нет» 

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

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

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

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

вия» (12+)
19.30, 22.30, 01.30 «Город» (0+)
19.50, 22.50, 01.50 «Вятка today» (0+)
20.00 Х/ф «РЭД» (12+)
23.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» (12+)
02.15 Музыка (0+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Иванов»
12.10 «Духовный регламент»
12.25 «Линия жизни»
13.20 Д/ф «Быть красивым в Эфиопии»
14.10 Т/с «Курсанты»
15.10 «Маленькая девочка» 
16.55 Д/ф «Метафизика любви»
17.25 Вспоминая Николая Петрова
18.30 Царица Небесная
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Острова»
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/с «Старцы» 
22.35 Ступени цивилизации
23.50 Т/с «Иванов»

43 РЕГИОН
07.00, 07.50, 14.00 «Итоги» (12+)
07.20, 08.10, 14.20 «Результат» (12+)
07.30 «Пункт назначения» (12+)
07.40 «Забытая Вятка» (0+)
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (16+) 
14.30, 15.30, 19.00, 20.00 Т/с «Универ. 

Новая общага» (16+)
15.00, 20.30 «Физрук» (16+)
18.30 «Ледовая дружина» (0+)
18.45 «Агропро» (0+)
19.30 Новости. 43 (12+)
21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 

(12+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00, 00.00 «Дом-2» (16+) 
00.30 Х/ф «ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА» 

(16+) 
02.20 Т/с «Следы во времени» (16+)
03.15 Х/ф «ПРИГОРОД II» (16+)
03.45, 04.10 Х/ф «ДЖОУИ» (16+)
04.35, 05.05 Т/с «Друзья» (16+)
05.40 Т/с «Дневники вампира-4» (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 происшест-

вие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 Д/ф «Наш космос» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)

ПЕРЕЦ
08.30, 15.00, 19.00, 04.10 Улетное видео 

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

войны» (16+)
09.30 Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-8» (16+)
16.45, 17.10 «Вне закона» (16+)
17.40 «Слежка» (16+)
19.45, 20.15 «Фанаты» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 «Мультфиль-

мы» (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.05 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
12.05 Непридуманные истории (16+)
15.05 Т/с «Только ты...» (16+)
18.00 Женская форма (16+)
19.00 Д/ф «Секрет ее молодости» (16+)
20.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики – сво...» (16+)
22.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» 

(16+)
01.15 Х/ф «МИСТЕР МАГУ» (16+)
04.10 Т/с «Комиссар Рекс» (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, 12.45, 13.40, 14.30, 

15.25, 16.00, 16.45, 17.35 «Спец-
отряд «Шторм» (16+)

18.55, 19.40 «Оса» (16+)
22.25 «След. Сердцеед» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)
01.15 «Правда жизни». Спец.репортаж 

(16+)
01.50, 02.20, 02.55, 03.20, 03.55, 04.30, 

04.55, 05.30 «Детективы» (16+)
06.00 Окончание эфира

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-

ШЕБСТВА» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-

ШЕБСТВА» (12+)
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.30 «В центре событий»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.05 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ» (12+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Бомба» (16+)
21.45, 01.25 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Космическая гонка 2.0» (12+)
22.55 Без обмана. «Доставка на дом» 

(16+)
23.50 События 
00.25 «Футбольный центр»
00.50 «Мозговой штурм. Есть ли жизнь 

на Марсе?» (12+)

РОССИЯ 2
05.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50, 16.30 «24 кадра» (16+)
09.20, 17.05 «Наука на колесах»
09.50, 23.45 «Наука 2.0». Большой ска-

чок. Инновационные источники 
света

10.25, 00.20 «Наука 2.0». Опыты диле-
танта. Люди-золото

10.55, 00.50 «Наука 2.0». Непростые ве-
щи. Автомобильные диски

11.25 «Моя планета». Школа выжива-
ния. Остров

12.00, 17.35, 23.15 Большой спорт
12.20 Х/ф «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 

(16+)
18.05 «Полигон». Терминатор
18.40 «Полигон». Авианосец
19.10 Х/ф «ДЕНЬ «Д» (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». «Лев» – «Локомо-
тив». Прямая трансляция

ТВ3
06.00 М/ф 09.00 «Удивительное утро» 
(12+) 10.00 Х/ф «Побег Логана» (12+) 
12.30 Х/ф «Гостья» (12+) 15.00 «Мисти-
ческие истории» (16+) 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+) 17.30 «Психосома-
тика» (16+) 18.00 «Х-Версии. Другие но-
вости» (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 
«Призраки Марса» (16+) 

ТВ-1000
06.00, 17.40 Х/ф «Разум и чувства» (12+) 
08.20 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (12+) 09.45 
Х/ф «Сириана» (16+) 12.00 Х/ф «Тайна 
Мунакра» (12+) 13.50 Х/ф «Мой парень 

– псих» (16+) 16.00 Х/ф «Гениальный 
папа» (16+) 20.00 Х/ф «Исходный код» 
(16+) 21.40 Х/ф «Черное золото» (16+) 
23.55 Х/ф «Влюбленные» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00, Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «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 «Кураж» (16+)
23.30 «Алла Пугачева – моя бабушка» 

(12+)
00.30 Ночные новости
00.40 Х/ф «СОВСЕМ НЕ БАБНИК» 

(16+)
02.20, 03.05, Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБА-

КА» (12+) 

CTC
06.00, 06.25, 06.50, 07.00, 07.30 Мульт-

фильмы (12+)
08.00, 09.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
11.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
13.50 «Природоведение»
14.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
16.00, 20.00 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)
18.00, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)
23.30 6 кадров (16+)

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

область
18.20 Вести. Культура
18.50 «Штрихи к портрету»
19.40 «Лирикс»
19.45 «АПК: время, события, люди…» 

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

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

09.00, 03.20 «Обменяли хулигана на Луи-
са Корвалана...» (12+)

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

ская область
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский-3» (12+)
23.50 «Специальный корреспондент» 

(16+)
00.50 «Никита Хрущев: от Манежа до 

Карибов»
01.55 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
04.15 «Комната смеха»

РЕН
06.00, 06.30, 07.00 «Новости 24 – Киров» 

Дайджест (16+)
06.15, 12.45 «ПроПитание» (12+)
06.45, 07.15 «Мир вашей квартиры» 

(12+)
07.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30, 19.15, 23.00 «Новости 24 – Киров» 

(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+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00 Т/с «Игра престолов»  (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)

ПЯТНИЦА
07.40 Пятница News (16+)
08.10 Есть один секрет (16+)
08.40 Богиня шоппинга (16+)
09.10 Сделка (16+)
09.45 Голодные игры (16+)
10.45 Орел и решка (16+)
12.15 Разрушители мифов (16+)
14.25 Планета динозавров (16+)
15.00 Т/с «Герои» (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 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ» (12+)

11.30, 12.45, 13.45, 14.15, 14.45, 17.25, 
18.30, 21.50 «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 «МЕДАЛЬОН» (12+)
22.15, 23.15 «Город. Места» (0+)
23.30 Х/ф «РЭД» (12+)
02.15 Музыка (0+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Иванов»
12.10 «Мировые сокровища культуры»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Пятое измерение» 
13.20 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
14.10 Т/с «Курсанты»
15.10 Д/ф «Валентина Талызина» 
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Георгий Нэлепп – звезда со-

ветской оперы»
17.20 Певческие святыни Древней Ру-

си
18.10 «Мировые сокровища культуры»
18.30 Царица Небесная 
19.15 Главная роль
19.30 «Великие филантропы»
20.40 Д/ф «Жизнь вопреки» 
21.20 «Игра в бисер»
22.05 Д/с «Отец Николай Гурьянов»
22.35 Ступени цивилизации
23.20 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола 

Пуссена»
23.50 Т/с «Иванов»

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

(12+)
07.30 «Агропро» (0+)
07.40 «Привет, красотка!» (16+)
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 

(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 19.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
15.00, 20.30 «Физрук» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)
18.30 «Квадратный метр» (6+)
21.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+)

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

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшест-

вие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Главная дорога (16+)

ПЕРЕЦ
08.10 «Удачный выбор» (16+)
08.30, 15.00, 19.00, 04.10 Улетное видео 

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

войны» (16+)
09.30 Х/ф «ЗОЛОТОЕ ДНО» (16+)
11.30 «Анекдоты-2» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-8» (16+)
16.45, 17.10 «Вне закона» (16+)
17.40 «Слежка» (16+)
19.45 «Что скрывают наркологи?» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 «Мультфиль-

мы» (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.20 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
12.15 Непридуманные истории (16+)
13.15, 21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики – сво...» (16+)
15.05 Т/с «Только ты...» (16+)
18.00 Женская форма (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
22.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ» (16+)
01.10 Х/ф «ДЖЕЙН ОСТИН» (16+)
03.25 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

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

«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 «Спе-

цотряд «Шторм» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 «След» (16+)
00.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (18+)
02.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Вицин. Отшельник» 

(12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
13.40 Без обмана. «Доставка на дом» 

(16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Бомба» (16+)
22.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.55 «Удар властью. Валентин Пав-

лов» (16+)
23.50 События. 
00.25 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 

(12+)

РОССИЯ 2
05.10 «Моя рыбалка»
05.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50, 15.30 «Диалоги о рыбалке»
09.20, 16.00 «Язь против еды»
09.50, 10.25, 10.55, 00.25, 01.00 «Наука 

2.0»
11.25 «Моя планета». Наше все. Панты
12.00, 16.30, 22.10 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 

(16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». «Металлург» – «Сала-
ват Юлаев». Прямая трансляция

19.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

20.45 Профессиональный бокс. Мэн-
ни Пакьяо против Тимоти Брэд-
ли, Хабиб Аллахвердиев против 
Джесси Варгаса. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям ibo и 
WBA

22.25 Футбол. Кубок Германии. 1/2 фи-
нала. «Боруссия» – «Вольфс-
бург». Прямая трансляция

ТВ3
06.05 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 
легенды» (12+) 12.30 Д/ф «Таинствен-
ная Россия» (12+) 13.30, 18.00 «Х-Вер-
сии. Другие новости» (12+) 14.00, 14.30 
«Охотники за привидениями» (16+) 15.00 
«Мистические истории» (16+) 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+) 17.30 «Психо-
соматика» (16+) 18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+) 21.30, 22.20 Т/с «Кости» (12+) 23.15 
Х/ф «Мгла» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Ключ от всех дверей» (16+) 
07.55 Х/ф «Рэй» (12+) 10.40 Х/ф «Шаг 
вперед-2: Улицы» (12+) 12.25 Х/ф «Шаг 
вперед-3» (12+) 14.20, 21.40 Х/ф «Влюб-
ленные» (16+) 16.05 Х/ф «Исходный 
код» (16+) 17.45 Х/ф «Черное золото» 
(16+) 20.00 Х/ф «Сначала любовь, по-
том свадьба» (16+) 23.25 Х/ф «Крова-
вый алмаз» (16+)

15 апреля ВТОРНИК | PRO ГОРОД
www.progorod43.ru | ПРО НУЖНОЕ | 43

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «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 «Кураж» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости

CTC
Профилактика на канале 

до 12.00
12.00 Т/с «Папины дочки» (16+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
14.00, 20.00 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.50 «Кислород»
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
23.15 6 кадров (16+)
00.20 «Кислород»

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.20 «Жизнь на передовой». Из цикла 

«С чего начинается Родина…»
18.30 Вести – Кировская область
18.50 «Штрихи к портрету»
19.15 Вести. Бизнес. ООО «Федерация 

профсоюзных организаций Ки-
ровской области»

19.20 Вести – Кировская область
19.40 Вести. Сад. Огород

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 «Вызываю дух Македонского. 
Спиритизм» (12+)

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

ская область
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский-3» (12+)
23.50 «Страшный суд» (12+)

РЕН
Профилактика на канале 

до 14.00 
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+)
19.15, 23.00 «Новости 24 – Киров» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00 Т/с «Игра престолов»  (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». Эта ис-

тория разворачивается в Вели-
кобритании. Герой возвращается 
на Родину из Америки для того, 
чтобы найти без вести пропавше-
го брата. До него доходят слухи 
о том, что в предмеcтьях города 
обитает страшное существо, ко-
торое разрывает на части жите-
лей окрестных деревень. Дело 
расследует полиция Скотланд-
Ярда, вскоре их заинтересовы-
вает джентльмен, приехавший на 
поиски брата... (16+)

01.45 Т/с «Игра престолов» (16+)

ПЯТНИЦА
Профилактика на канале 

до 10.00 
10.00 Голодные игры (16+)
10.45 Орел и решка (16+)
11.45 News Киров (16+)
12.15 Разрушители мифов (16+)
14.25 Планета динозавров (16+)
15.00 Т/с «Герои» (16+)
15.55 Т/с «Стрела» (16+)
17.40 Сделка (16+)

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

«Город» (0+)
07.00, 07.30, 08.30, 09.30 «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 «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)
11.45, 12.45, 13.45, 14.15, 17.25, 18.30, 

01.10 «Слов.нет» (12+)
12.30, 13.30 «Место происшест-

вия»(12+)
13.00, 15.00, 17.00 «Город. Дневной вы-

пуск» (0+)
14.00, 19.00 «Город. Места» (0+)
14.30 «Проремонт» (0+)
15.15 «Fresh-чарт» (0+)
17.10, 18.15, 18.45, 19.15, 22.00, 23.00, 

02.00 «Место происшествия» 
(12+)

20.00 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ» 
(12+)

22.15, 23.15 «Город. Люди» (0+)
23.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
02.15 Музыка (0+)

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Иванов»
11.55 Д/ф «Советский сказ Павла Ба-

жова»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 Красуйся, град Петров! 
13.20 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона» 
14.10 Т/с «Золотая серия России» 
15.10 Д/ф «Профессионалы»
15.40 «Мировые сокровища культуры»
15.55 Власть факта
16.35 «Острова»
17.20 Концерт Московского государс-

твенного академического камер-
ного хора

17.55 Д/ф «Три тайны адвоката Плева-
ко»

18.30 Царица Небесная. Икона Феодо-
ровской Божией Матери 

19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и те-

ни. Черноморский властитель» 
21.10 «Линия жизни» 
22.05 Д/с «Старцы», «Архимандрит 

Гавриил Ургебадзе» 
22.35 Ступени цивилизации
23.50 Т/с «Иванов»

43 РЕГИОН
14.00, 19.30 Новости. 43 (12+)
14.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
15.00, 20.30 «Физрук» (16+)
15.30, 16.00 «Интерны» (16+)
18.30 «Забытая Вятка» (0+)
18.40 «Деловая среда» (0+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: ЛЕТ-

НИЙ ЛАГЕРЬ» (12+)
23.00, 00.00 «Дом-2» (16+) 
00.30 Х/ф «МАРТОВСКИЕ КОТЫ» 

(16+) 

НТВ
Профилактика на канале 

до 10.00 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 «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 «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (16+)
08.10 «Удачный выбор» (16+)
08.30, 15.00 Улетное видео (16+)
09.00, 15.45, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ ИГРОК» (16+)
11.30 «Анекдоты-2» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-8» (16+)
16.45, 17.10 «Вне закона» (16+)
17.40 «Слежка» (16+)
19.00 Улетное видео (16+)
19.45 «Будущее. Когда юг станет севе-

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.15 Непридуманные истории (16+)
13.15, 21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики – сво...» (16+)
15.05 Т/с «Только ты...» (16+)
18.00 Женская форма (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
22.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)
01.25 Х/ф «КОРОЛЕВА» (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, 12.30 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 

(12+)
12.55 Х/ф «ТРИО» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 «След» (16+)
00.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЕРА» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 Т/с «Визит к Минотавру» (12+)
12.00 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ». В заго-

родном доме собираются быв-
шие одноклассники, чтобы от-
метить пятнадцать лет со дня 
окончания школы. Одна из де-
вушек идет гулять и не возвра-
щается. Ребята отправляются 
в лес на поиски. Вскоре они на-
ходят ее мертвой со следами 
насильственной смерти. Посте-
пенно выясняется, что у каждого 
был мотив для убийства. Но кто 
же преступник?.. (16+)

13.40 «Удар властью. Валентин Пав-
лов» (16+)

14.30, 17.30 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ» (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Бомба» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Линия защиты (16+)
22.55 «Адольф Гитлер. Двойная жизнь» 

(12+)
23.50 События 
00.25 «Русский вопрос» (12+)

РОССИЯ 2
10.00, 12.00, 15.30, 21.25 Большой 

спорт
10.20 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Скоростной поезд
10.55 «Наука 2.0». Ехперименты. Лазе-

ры
11.25 «Моя планета». За кадром. Чеч-

ня
12.20 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 

(16+)
15.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

17.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лучшее (16+)

19.25 Футбол. Кубок России. 1/2 фина-
ла. ЦСКА – «Краснодар». Пря-
мая трансляция

23.25 Футбол. Кубок Испании. Финал. 
«Реал» – «Барселона». Прямая 
трансляция

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 
легенды» (12+) 12.30 Д/ф «Таинствен-
ная Россия» (12+) 13.30, 18.00 «Х-Вер-
сии. Другие новости» (12+) 14.00, 14.30 
«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 «Убийства в 
Черри-Фоллс» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Человек-паук» (12+) 08.10
Х/ф «Человек-паук-2» (12+) 10.25 
Х/ф «Человек-Паук-3» (12+) 12.50 Х/ф 
«Вихрь» (16+) 14.30 Х/ф «Сладкий но-
ябрь» (12+) 16.40 Х/ф «Сначала лю-
бовь, потом свадьба» (16+) 18.15 Х/ф 
«Тайный знак» (16+) 20.00 Х/ф «Бе-
зопасность не гарантируется» (16+) 
21.40 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+) 
00.10 Х/ф «Тормоз» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Прямая линия с Владимиром Пу-

тиным
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»
22.00 Т/с «Кураж» (16+)
00.00 «Политика» (16+)
01.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» (16+)

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

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

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00, 09.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.20 «Кислород»
11.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
13.15, 23.00 6 кадров (16+)
13.50 «Природоведение»
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)
21.00 Х/ф «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.20 Вести. Бизнес. ООО «Федерация 

профсоюзных организаций Ки-
ровской области»

18.30 Вести – Кировская область
18.50 «Право на любовь». Российской 

Конституции – 20 лет
19.00 Вести. Интервью
19.20 Вести – Кировская область
19.40 «Тыловые хроники»

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 «Жажда» (12+)
09.55 «О самом главном» 
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 17.10, 19.40 Вести – Кировская 

область
12.00 Прямая линия с Владимиром Пу-

тиным
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+)
21.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 Т/с «Склифосовский-3» (12+)
00.15 «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 «Свободное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось» (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 «Про питание» (16+)
20.00 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.15 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 Х/ф «ПОД ОТКОС» (16+)
01.30 Т/с «Игра престолов» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
07.25, 11.45 News Киров (16+)
07.40 Пятница News (16+)
08.10 Есть один секрет (16+)
08.40 Богиня шоппинга (16+)
09.10 Сделка (16+)
09.45 Голодные игры (16+)
10.45 Орел и решка (16+)
12.15 Разрушители мифов (16+)
14.25 Планета динозавров (16+)
15.00 Т/с «Герои» (16+)
15.55 Т/с «Стрела» (16+)
17.40 Сделка (16+)

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

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

лась» 
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 «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)
11.45, 12.45, 13.45, 14.15, 17.25 «Слов.

нет» (12+)
12.30, 13.30 «Место происшест-

вия»(12+)
13.00, 15.00, 17.00 «Город. Дневной вы-

пуск» (0+)
14.00, 19.00 «Город. Люди» (0+)
15.15 «Fresh-чарт» (0+)
17.10, 18.15, 19.15, 02.00 «Место проис-

шествия» (12+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (12+)
22.15 «Город. Интервью» (0+)
23.30 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ» 

(12+)
02.15 Музыка (0+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Иванов»
12.10 «Мировые сокровища культуры»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 Россия, любовь моя! 
13.20 Д/ф «Секреты ледяных гробниц 

Монголии» 
14.10 Т/с «Курсанты»
15.10 Д/ф «Профессионалы» 
15.35 «Абсолютный слух»
16.15 Д/ф «Я природный казак...»
17.00 Дж. Верди. Реквием
18.30 Царица Небесная. Икона Божией 

Матери «Неупиваемая чаша» 
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна 
20.40 «Кто мы?» 
21.05 «Мировые сокровища культуры»
21.20 «Культурная революция»
22.05 Д/с «Старцы», «Архимандрит Ио-

анн Крестьянкин» 
22.35 Ступени цивилизации
23.50 Т/с «Иванов»

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 «Работать на Вятке» (0+)
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: ЛЕТ-

НИЙ ЛАГЕРЬ»  (12+) 
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 20.00, 19.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 

Т/с «Реальные пацаны»
18.45 «Законный интерес» (0+)
21.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ» 

(12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшест-

вие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Хрущев. Первый после Стали-

на» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (16+)
08.10 «Удачный выбор» (16+)
08.30, 15.00, 19.00, 04.00 Улетное видео 

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

войны» (16+)
09.30 Х/ф «БЕЛОЕ ЗОЛОТО» (16+)
11.30 «Анекдоты-2» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-8» (16+)
16.45, 17.10 «Вне закона» (16+)
17.40 «Слежка» (16+)
19.45 «Дорога» (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+)
09.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.15 Непридуманные истории (16+)
13.15, 21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики – сво...» (16+)
15.05 Т/с «Только ты...» (16+)
18.00 Женская форма (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
22.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» (16+)
01.10 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» (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, 11.55, 12.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДА-

РОК» (12+)
19.00 «Детективы. Сердце Ричарда» 

(16+)
19.30 «Детективы. Славик» (16+)
20.00 «Детективы. Один день личной 

жизни» (16+)
20.30 «След. Следствие по телу» (16+)
21.15 «След. ДТП» (16+)
22.25 «След. Детский конкурс красо-

ты» (16+)
23.15 «След. Блок» (16+)
00.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 

(12+)
09.55, 21.45 Петровка, 38 (16+)
10.15, 11.50 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕ-

ЛА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ» (12+)
16.55 События. Специальный выпуск
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Бомба» (16+)
22.20 «Истории спасения» (16+)
22.55 «Криминальная Россия. Развяз-

ка» (16+)
23.50 События 
00.25 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (18+)

РОССИЯ 2
05.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50, 15.40 «Полигон». Терминатор
09.20, 16.15 «Полигон». Авианосец
09.50, 22.35 «Наука 2.0». Основной эле-

мент. Крутые стволы
10.25, 23.10 «Наука 2.0». Ехперименты. 

Цаги. Испытания
10.55, 23.40 «Наука 2.0». Большой ска-

чок. Грибы
11.25, 00.10 «Моя планета». Человек 

мира. Путешествия с Андреем 
Понкратовым. Мадейра

12.00, 18.55, 22.20 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 

(16+)
16.45 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
19.25 Футбол. Кубок России. 1/2 фи-

нала. «Ростов» – «Луч-Энергия». 
Прямая трансляция

21.25 Д/ф «За победу – расстрел? 
Правда о матче смерти»

00.45 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)

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 
легенды» (12+) 12.30 Д/ф «Таинствен-
ная Россия» (12+) 13.30, 18.00 «Х-Вер-
сии. Другие новости» (12+) 14.00, 14.30 
«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 «Тор: Молот 
богов» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+) 
08.10, 18.20 Х/ф «Безопасность не га-
рантируется» (16+) 09.45 Х/ф «Вихрь» 
(16+) 11.30 Х/ф «Полночь в Париже» 
(12+) 13.20 Х/ф «Ходят слухи…» (12+) 
15.00 Х/ф «Тайный знак» (16+) 16.45 
Х/ф «Я не знаю, как она делает это» 
(16+) 20.00 Х/ф «Мартовские иды» 
(16+) 21.50 Х/ф «Тормоз» (16+) 23.25 
Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «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+)
00.35 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» (16+)

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

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

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00, 09.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 23.35 «Давеча»
11.30, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30, 20.00 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)
19.50, 23.55 «Законы и советы»
21.00, 00.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
23.00 Большой вопрос (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.20 «Тайны старого музея»
18.30 Вести – Кировская область
18.50 «Герои спорта»
19.00 Вести. Интервью
19.20 Вести Приволжского федераль-

ного округа
19.40 «Тыловые хроники» 

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

08.55 «Мусульмане»
09.10 «Ландыши для королевы»
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 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.10 Вести Приволжского федераль-

ного округа
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Поединок» (12+)
22.45 «Нам его не хватает. Вспоминая 

Илью Олейникова»
23.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» (12+)

РЕН
06.00, 06.30, 07.00, 12.30, 19.15, 21.40 

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15 «Про питание» (16+)
06.45 «Парадный вход» (12+)
07.15, 12.40 «Дело и деньги»
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны» (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» (16+)
21.55 «Странное дело» (16+)
22.55 «Секретные территории» (16+)
23.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.55 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
07.25, 11.35 News Киров (16+)
07.40 Пятница News (16+)
08.10 Есть один секрет (16+)
08.40 Богиня шопинга (16+)
09.10 Сделка (16+)
09.45 Голодные игры (16+)
10.45 Орел и решка (16+)
12.05 Разрушители мифов (16+)
14.15 Планета динозавров (16+)
14.50 Т/с «Герои» (16+)
15.45 Т/с «Ангар 13» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
06.00 «Сумусы» (6+)
06.30, 10.00, 12.00, 19.30, 22.30, 01.00 

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

лась» 
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 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)
12.30, 13.30 «Место происшест-

вия»(12+)
12.45, 13.45, 14.40, 17.25, 18.30 «Слов.

нет» (12+)
13.00, 15.00, 17.00 «Город. Дневной вы-

пуск» (0+)
14.00 «Город. Спецреп» (0+)
14.10 «Город. Места» (0+)
14.20 «Город. Люди» (0+)
14.30, 19.00, 22.15 «Город. Интервью» 

(0+)
15.15 «Fresh-чарт» (0+)
17.10, 18.45, 19.15, 22.00, 03.30 «Место 

происшествия» (12+)
18.00 «Проремонт» (0+)
20.00 Х/ф «ЗАКОНЫ ДОБЛЕСТИ» 

(12+)
23.00 «Муз-приват» (18+)
01.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (12+)

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

туры
10.20 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА»
12.00 «Мировые сокровища культуры»
12.20 «Правила жизни»
12.45 «Письма из провинции» 
13.15 Д/ф «Вечный город Тиуанако» 
14.05 «Осенние портреты»
15.10 Черные дыры. Белые пятна 
15.50 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 
17.25 Билет в Большой
18.05 П.И. Чайковский. Симфония 6 

«Патетическая»
19.15 «Острова»
19.55 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 
21.30 «Линия жизни» 
22.25 Д/ф «Русский Леонардо»
22.50 «Мастера хорового пения»
00.00 Х/ф «РИМ – ОТКРЫТЫЙ ГО-

РОД»

43 РЕГИОН
07.00, 08.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Работать на Вятке» (0+)
07.40 «Забытая Вятка» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ» 

(12+) 
13.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00, 19.30 Новости «43 регион» (12+)
14.30, 19.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
18.30 «Привет, красотка!» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
23.00, 00.00 «Дом-2» (16+) 

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

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 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 «Чужой район» (16+)
22.25 Т/с «Дикий» (16+)
00.20 Х/ф «КАЗАК» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (16+)
08.10 «Удачный выбор» (16+)
08.30, 15.00, 19.00, 03.40 Улетное видео 

(16+)
09.00, 15.45, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30, 02.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРА-

ТЕ 36-80» (16+)
11.00 «Анекдоты-2» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-8» (16+)
16.45, 17.10 «Вне закона» (16+)
17.40 «Слежка» (16+)
19.45 «На грани» (16+)
20.45 Badcomedian (16+)
20.50 Х/ф «БАЙКЕРЫ-2» (16+)
00.30 «Кибердевочки» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 08.40, 05.45 «Мультфиль-

мы» (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.00 Т/с «Сватьи» (16+)
11.00 Х/ф «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 

(16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.00 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-

ЛЕВЫ» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
01.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО 

ОКРУГА» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей-

час»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.30, 11.55, 12.30, 16.00 «Профессия – 

следователь» (12+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни» (16+)
19.35, 20.15, 20.55, 21.35, 22.10, 22.50, 

23.35, 00.20, 01.15 «След» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
(12+)

10.10 Д/ф «Ирина Купченко. Без свиде-
телей» (12+)

11.00 Тайны нашего кино. «Служебный 
роман» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «СЮРПРИЗ» Тринадцати-

летний Леня живет в обычной се-
мье с традиционными бытовыми 
проблемами. Подросток давно 
мечтает о компьютере, но у его 
родителей – Ивана и Ирины – нет 
денег на такую дорогую вещь. 
Однако к 14-летию Леню ждет 
сюрприз: прямо на улице не-
знакомая женщина дарит маль-
чику ноутбук. Как выясняется 
позже, дорогой компьютер Лене 
подарила его настоящая мать – 
Зоя. Оставив его в возрасте 10 
месяцев, она уехала в Америку с 
пожилым миллионером. Теперь 
Зоя – богатая вдова и хочет вер-
нуть ребенка, а заодно и бывше-
го мужа… (12+)

13.40 «Адольф Гитлер. Двойная жизнь» 
(12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
21.45, 23.55 Петровка, 38 (16+)
22.25 «Жена. История любви» (16+)
00.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕСТ НА...» (16+)

РОССИЯ 2
05.10 «Моя рыбалка»
05.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50, 09.20, «Рейтинг Баженова»
09.50, 10.25, 10.55 «Наука 2.0»
11.25 «Моя планета»
12.00, 16.25, 23.10 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 

(16+)
15.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина»
19.15 Х/ф «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛ-

НА» (16+)
23.25 Лучшие бои Дениса Лебедева

ТВ3
06.00 М/ф  09.00 «Удивительное утро». 
69 выпуск (12+) 10.00, 11.00 Т/с «Тринад-
цать» (16+) 12.00 Д/ф «Городские леген-
ды» (12+) 12.30 Д/ф «Таинственная Рос-
сия» (12+) 13.30, 18.00 «Х-Версии. Дру-
гие новости» (12+) 14.00, 14.30 «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 Т/с 
«Библия» (12+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Полночь в Париже» (12+) 
07.50 Х/ф «В ритме сердца» (16+) 09.30 
Х/ф «Бунтующая юность» (16+) 11.05 
Х/ф «Прах Анджелы» (16+) 13.35 Х/ф 
«Переводчица» (12+) 15.50 Х/ф «Яр-
марка тщеславия» (12+) 18.15 Х/ф 
«Мартовские иды» (16+) 20.00 Х/ф 
«Дневник памяти» (16+) 22.10 Х/ф 
«Слепота» (16+) (16+) 00.15 Х/ф «Опас-
ный метод» (16+)
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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

Марина Гудина признается в любви своему 
любимому мужу Константину Гудину

Ты самый лучший 
муж на свете,
Я как за каменной 
стеной.
Моей любви 
сильнее нету,
Я счастлива,
что ты со мной!

Когда ты рядом –
это счастье,
Любимый, милый, 
дорогой!
И не страшны мне 
все ненастья,
Всю жизнь хочу 
прожить с тобой!

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
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Куда сходить Артезианская вода, 
парная на дровах и

МОРЕ УДОВОЛЬСТВИЙ! 

от 590 руб.
ул. Луганская, 47а, 

тел.: 47-48-02, 58-60-70

саунаNew!

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

ул. Молодой Гвардии, 96/1

P
Теплый бассейн с гейзером

P

хамам, бассейн с гидромассажем

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

днем скидка 40%*

ул. Солнечная, 3, т. 51-60-10

с пн. по пт.
с 9.00 до 16.00 

по 400 руб.

P

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а, 

т. 30-69-10

от 300 руб./час

P

ул. Менделеева, 11, т. 29-86-15

P

от 350 руб.

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

P

P

ул. Производственная, 45, т. 70-32-90

днем скидка 40%*, 
парная на дровах

НОВЫЙ РЕМОНТ

ул. Менделеева, 11, т. 29-83-00

Экстрим-комната:
• Ушат с холодной водой

• душ шарко • снег

P

ул. Ломоносова 5,
тел. 43-10-63

кафе, бар, напитки

РИВЬЕРА

P

NEW

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

• Большой бассейн с гейзерами
и подогревом • гостиница

P

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

теплый бассейн 
с артезианской водой, джакузи

P

Макарьевские бани

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

ОТДЫХ, ДОСТОЙНЫЙ БОГОВ

P

NEW

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

ДНЕМ СКИДКИ

P

Сауна «АЛИСА»
NEW

ул. Воровского, 14 т. 455-919
P

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

P P

сауна
Золотая рыбка

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

т. 38-52-48

днем скидка 40%*

P

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

P
Г

Напитки, гостиница

т. 53-06-86

P

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 отдыхакараоке парковкаP

кино, тв, спутникбассейн

Размещение 
в рубрике 

от 680 руб., 
тел. 71-40-40
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ПЕРВЫЙ
04.45 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...» ОКОНЧАНИЕ
06.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Храм Гроба Господня» (12+)
13.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК»
15.20 «Три любви Евгения Евстигнее-

ва» (12+)
16.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»

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 «127 ЧАСОВ» (16+)
01.55 Х/ф «ВЕРДИКТ» (16+)

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 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 

(16+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 20.00 6 кадров (16+)
13.35 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА» (16+)
16.00. 22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 

ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» (16+)
19.30 «Точка зрения»
20.20 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА-3» (16+)
23.00 Ленинградский stand up клуб 

(18+)
00.00 Большой вопрос (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область. Со-

бытия недели
18.40 «Лик»: Владимир Крупин» 
19.00 Вести. Дежурная часть
19.10 Вести. Спорт
19.20 Д/ф «Спортивный город»
19.35 Д/ф «Олимпийцы с нашего дво-

ра»

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»
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 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
14.20 Вести – Кировская область
14.30 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
23.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (12+)
01.55 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ» (12+)

РЕН
06.00 Т/с «Слепой-3» (16+)
10.50 «Собрание сочинений». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
14.00 «Организация Определенных 

Наций» (16+)
19.10 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-

ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
20.40 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-

НИХ БЕРЕГАХ» (6+)
22.00 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК-2» (6+)
23.30 «Репортерские истории» (16+)
00.00 «Неделя с Марианной Максимов-

ской» (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 Х/ф «КОНВОИРЫ» (16+)

ПЯТНИЦА
07.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬ-

БЕРРИ ФИННА» (12+)
09.05 Школа Доктора Комаровского 

(16+)
09.40, 11.30, 13.00, 16.20 Орел и реш-

ка (16+)
12.30 Сделка (16+)
14.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
07.15 «Бунга Бонга» (0+)
08.15, 11.15 «Fresh-чарт» (0+)
09.00 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» (6+)
10.30, 13.45 «Город. Спецреп» (0+)
10.40 «Город. Места» (0+)
10.50 «Город. Люди» (0+)
11.00, 14.00 «Город. Интервью» (0+)
12.00, 16.50 «Страна советов» (0+)
12.30, 01.00 «Место происшествия» об-

зор за неделю (12+)
13.00, 16.20 «Проремонт» (0+)
13.30, 22.00, 02.00 Музыка (0+)
14.15 Х/ф «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
17.20 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 

(12+)
19.30, 22.30, 01.30 «Город. Обзор» (0+)
20.00 Х/ф «МЕБИУС» (12+)
23.00 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА» (18+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 18.55 «Праздники»
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
12.10 «Легенды мирового кино» 
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 Большая семья
14.00 Д/ф «Солнцелюбивые создания» 
14.45 «Цирк продолжается!»
15.40 «Пешком...» Москва дворянская
16.10 «Любимые песни России»
17.10 ХX Церемония вручения Россий-

ской Национальной театральной 
Премии «Золотая Маска»

19.20 Концерт группы «Кватро» в Мос-
ковском международном Доме 
музыки

20.05 «Валентина Серова» 
20.45 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 
22.15 Открытие ХIII Московского Пас-

хального фестиваля

43 РЕГИОН
07.00 «Итоги» (12+)
07.20 «Результат» (12+)
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50 «Агропро» (0+)
08.00 «Земляки» (0+)
08.20 «Деловая среда» (0+)
08.30, 08.50 «Пункт назначения» (12+)
08.40 «Бананас» (0+)
09.00 «Привет, красотка!» (16+)
09.30, 19.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+) 
13.00, 22.30 «Stand up» (16+)
14.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 

КРЕПОСТИ» (12+)
17.25 Х/ф «ЦУНАМИ 3D» (16+) 
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+) 
23.30, 00.30 «Дом-2» (16+) 
01.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ-3: ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ» 
(18+)

02.55 Х/ф «Я – СЭМ» (16+) 
05.40 «Саша + Маша». Лучшее (16+)
06.00, 06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Согаз – Чемпионат России по 

футболу 2013/2014. «Рубин» – 
«Спартак». Прямая трансляция

15.30 Чрезвычайное происшествие
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 «Сегодня»
19.50 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
00.15 «Школа злословия»
01.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю» 

(16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Межпрограммка (16+)
06.15 Х/ф «БЕЛОЕ ЗОЛОТО» (16+)
08.10 «Удачный выбор» (16+)
08.30 М/ф (16+)
09.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей» (16+)
13.00 «Готовит Готовцев» (16+)
13.30 «Четыре мачо и неудача» (16+)
14.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
17.20, 02.15 Х/ф «ШАОЛИНЬ» (16+)
20.30 «На грани» (16+)
21.00 Д/с «Жизнь после людей» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 «Мультфильмы» (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ» (12+)
10.00 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИ-

АНТ» (16+)
12.30 Х/ф «БОББИ» (16+)
15.25 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.00 Х/ф «КОРОЛЕК – ПТИЧКА ПЕВ-

ЧАЯ» (16+)
21.00 Д/ф «Великолепная Алла» (16+)
22.00 «Звездные истории» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
01.25 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
03.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
06.00 «Мультфильмы» (0+)

5 КАНАЛ
06.00 М/ф (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.55 «Короткое дыхание» (16+)
14.30, 15.20 «Оса» (16+)
17.00 «Место происшествия. О глав-

ном»
18.00 «Главное»
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
20.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
22.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

00.15 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
04.55 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-

НЕ» (6+)
06.15 «Маленькие чудеса природы» 

(12+)
08.00 «Фактор жизни» (6+)
08.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
17.10 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
00.10 Х/ф «КАРТУШ» (12+)

РОССИЯ 2
05.00, 05.25, 05.55, 06.25 «Моя плане-

та»
07.00, 09.00, 14.15, 22.45 Большой 

спорт
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.25 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+)
09.10 «24 кадра» (16+)
09.40 Наука на колесах
10.45 Формула-1. Гран-при Китая. Пря-

мая трансляция
14.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 

Прямая трансляция
17.15 Х/ф «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛ-

НА» (16+)
21.05 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Дениса Лебедева
23.15 «Наука 2.0». Ехперименты. На 

колесах
23.50 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Скоростной поезд
00.20 «Наука 2.0». Ехперименты. Цаги. 

Испытания
00.55 «Наука 2.0». На пределе

ТВ3
06.00 М/ф  09.00 Д/ф «Великая Пасха» 
(12+) 10.00 Д/ф «Святые. Заступни-
ца Варвара» (12+) 11.00 Д/ф «Святые. 
Дмитрий Донской» (12+) 12.00 Д/ф «Свя-
тые. Матрона Московская» (12+) 13.00 
Д/ф «Святые. Святая Елизавета» (12+) 
14.00 Д/ф «Святые. Илия Печерский» 
(12+) 15.00 Д/ф «Святые. Ксения Бла-
женная» (12+) 16.00 Д/ф «Святые. Сер-
гий Радонежский» (12+) 17.00 Д/ф «Свя-
тые. Святая равноапостольная Ольга» 
(12+) 18.00 Д/ф «Святые. Иоанн Крон-
штадтский» (12+) 19.00 Х/ф «Копи царя 
Соломона» (12+) 22.30 Х/ф «Хранители 
сокровищ» (12+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Тост» (16+) 07.40 Х/ф «Про-
буждая мертвецов» (16+) 09.30 Х/ф 
«Притворись моим мужем» (16+) 11.15, 
18.20 Х/ф «Звери дикого Юга» (16+) 
12.50 Х/ф «Короли Догтауна» (16+) 
14.45 Х/ф «Как по маслу» (16+) 16.25 
Х/ф «Мушкетеры» (12+) 20.00 Х/ф «Кос-
мополис» (16+) 21.50 Х/ф «На дороге» 
(16+) 23.55 Х/ф «Держи ритм» (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые приключе-

ния» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Алла Пугачева – моя бабушка» 

(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «И это все о ней...»
15.50 «Голос. Дети» 
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Достояние республики: Алла Пу-

гачева» 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Пасха Христова. Трансляция бо-

гослужения из Храма Христа Спа-
сителя

02.00 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
03.40 «Святые ХХ века» (12+)

CTC
06.00, 7.35, 07.55, 08.30 Мультфильмы 

(6+)
09.00 Гав-стори (16+)
09.30, 09.55, 10.30 Мультфильмы (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.00, 16.30 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)
18.00 Рецепт на миллион (16+)
19.00 М/ф «Ральф» (16+)
20.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 

(16+)
23.00 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00.45 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-

РИЛ» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести Приволжского федераль-

ного округа
18.15 Вести. Спорт
18.25 Д/ф «Реки весенней голоса» 
18.50 Вести. Дежурная часть
19.00 «Забытые герои Первой Мировой 

войны»
19.10 «Антонина Пальшина – кавале-

рист-девица германской войны»
19.20 Вести – Кировская область. Со-

бытия недели

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
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» в эфире – ГТРК 

«Вятка»
10.05 «Законный интерес»
10.15 «Губерния»
10.25 «Точка зрения ЛДПР»
10.30 «Покупайте вятские продукты!» 
10.55 «Окно объявлений»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (12+)
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 «Субботний вечер»
17.55 «Юрмала» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.05 Х/ф «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУ-

ЛИМСКЕ» (12+)
23.00 «Пасха Христова»
02.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)

РЕН
06.00 Т/с «Слепой-3» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
11.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24 – Киров» Дайджест 

(16+)
12.45 «Дело и деньги» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
16.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.15 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК-2» (6+)
21.45 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-

НИХ БЕРЕГАХ» (6+)
23.10 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-

ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
00.40 «Собрание сочинений» (16+)

ПЯТНИЦА
09.05 Школа Доктора Комаровского 

(16+)
09.40, 11.30, 16.00 Орел и решка (16+)
12.30 Сделка (16+)
13.00 Мир наизнанку (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
07.00, 08.15, 12.30, 16.30 «Город» (0+)
07.20, 08.35, 12.50, 16.50 «Вятка today» 

(0+)
07.30 «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 ФИН-
НА» (6+)

14.30 Х/ф «ДАЛЕКО ПО СОСЕДСТВУ» 
(12+)

17.00 «Слов.нет» (12+)
17.30 Х/ф «ЗАКОНЫ ДОБЛЕСТИ» 

(12+)
19.30, 01.00 «Место происшествия» об-

зор за неделю (12+)
20.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 

(12+)
22.15, 01.30 Музыка (0+)
23.00 «Муз-приват» (18+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12.05 Д/ф «Планета Папанова» 
12.45 Д/ф «Кукушкин сад»
13.45 Д/ф «Матушка Великая»
14.30 Пряничный домик
15.00 Д/с «Севастопольские рассказы» 
15.45 Красуйся, град Петров!
16.15 «Лебединое озеро»
18.35 «К юбилею киностудии. 90 шагов»
18.50 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 
20.25 Д/ф «Обитель святого Иосифа»
21.15 «Романтика романса»
22.05 «Больше, чем любовь»
22.45 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»

43 РЕГИОН
07.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.00, 08.50 «Пункт назначения» (12+)
08.10 «Забытая Вятка» (0+)
08.20 «Бананас» (0+)
08.30 «Агропро» (0+)
08.40 «Работать на Вятке» (0+)
09.00 «Привет, красотка!» (16+)
09.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00 «Два с половиной повара. Откры-

тая кухня» (12+) 
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00, 00.55 «Такое Кино!» (16+) 
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «Холостяк» (16+) 
15.00 «Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)
15.30 «Comedy Woman» (16+) 
16.30 «Комеди Клаб» (16+) 
17.30, 18.00 «Физрук» (16+)
19.30 «Итоги» (12+)
19.50 «Результат» (12+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 

КРЕПОСТИ» (12+) 
23.25, 00.25, 03.10 «Дом-2» (16+) 
01.25 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ-2: МЕСТЬ ФРЕДДИ» (18+) 
04.10, 04.40, 05.10 Т/с «Друзья» (16+)
05.40 «Саша + Маша». Лучшее (16+)
06.00, 06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

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+)
14.15 Своя игра (0+)
15.00 «Схождение Благодатного огня»
16.15 «Город-убийца» (12+)
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 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
23.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)

ПЕРЕЦ
08.45 Т/с «Евлампия Романова» (16+)
13.00 «Готовит Готовцев» (16+)
13.30 «Четыре мачо и неудача» (16+)
14.30 Badcomedian (16+)
14.35 Х/ф «БАЙКЕРЫ-2» (16+)
18.15 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
21.00 Д/с «Жизнь после людей» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Очень страшная правда» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30, 05.30 «Мультфильмы» (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.50 Главные люди (16+)
09.20 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-

ТВО» (16+)
11.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

(16+)
13.00 Спросите повара (16+)
14.00 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-

ЛЕВЫ» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖА-

ЛУЙСТА» (16+)
01.35 Х/ф «КУПИ, ЗАЙМИ, УКРАДИ» 

(16+)
03.35 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

5 КАНАЛ
08.35 М/ф (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «След» (16+)
10.55 «След. ДТП» (16+)
11.40 «След. Бита карта» (16+)
12.25 «След. Атлет» (16+)
13.05 «След. Следствие по телу» (16+)
13.55 «След. Взрыв на закате» (16+)
14.35 «След. Сдача» (16+)
15.20 «След. Детский конкурс красоты» 

(16+)
16.05 «След. Милый друг» (16+)
16.55 «След. И рыцарь на белом коне» 

(16+)
17.40 «След. Сердцеед» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 «Спецотряд 

«Шторм» (16+)
23.00 Торжественное Пасхальное Бого-

служение из Казанского кафед-
рального собора. Прямая транс-
ляция

ТВ ЦЕНТР
05.20 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
(12+)

08.00 Православная энциклопедия (6+)
08.30 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-

НЕ» (6+)
09.55 «Добро пожаловать домой!» (6+)
10.45 «Простые сложности» (12+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30 События
11.45 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» (12+)
12.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (12+)
14.45 Х/ф «КАРТУШ» (12+)
16.50 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-

НИЯ МИРА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.05 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

РОССИЯ 2
05.00 Смешанные единоборства. Веllа-

тоr. Прямая трансляция из США
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 22.45 Большой 

спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «Уроки географии». Сахалин
08.25 «В мире животных»
09.20, 01.00 «Наука 2.0»
09.50 Формула-1. Гран-при Китая. Ква-

лификация. Прямая трансляция
11.05 «Моя планета»
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 Наука на колесах
13.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
13.55, 14.25 «Полигон»
15.20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ОСТ-

РОВ СМЕРТИ» (16+)
17.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ПО-

ПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
19.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». КУ-

ЛОН АТЛАНТОВ» (16+)
20.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ВОС-

ТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ» (16+)
23.05 Смешанные единоборства. Веllа-

тоr (16+)

ТВ3
06.00 М/ф  08.45 Х/ф «Капитан Синд-
бад» (0+) 10.30 Х/ф «Копи царя Соломо-
на» (12+) 14.00 Т/с «Библия» (12+) 00.00 
Д/ф «Святые. Иоанн Кронштадтский» 
(12+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «В ритме сердца» (16+) 07.40 
Х/ф «Бунтующая юность» (16+) 09.20 
Х/ф «Прах Анджелы» (16+) 11.50 Х/ф 
«Спеши любить» (12+) 13.45 Х/ф «Сле-
пота» (16+) 16.00 Х/ф «Дневник памя-
ти» (16+) 18.15 Х/ф «Как по маслу» (16+) 
20.00 Х/ф «Удар молнии» (16+) 21.30 
Х/ф «Звери дикого Юга» (16+) 23.10 Х/ф 
«На дороге» (16+)
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СПЕЦТЕХНИКА
Кран-борт 7м/8т, стр. 24м/7т, люлька, нал/безнал .........789363
Автоэвакуатор, платформа-лебедка5т,кран-борт 10т ..788002
А/Кран-борт 6т/5,5м,стрела 3т.8м.Нал/бнал ...................440100
АВТОКРАН ГАЛИЧАНИН 16 т, 22 м, город/область, 

нал/безнал ......................................................................463500
Автовышка, 22м,нал/бнал,без вых ..................................786923
Автовышки18,22м,телескоп,вездех.,нал/бнал . 492899,776055
Автокран 12т, стр.15,5м. Нал/бнал.Город,обл ......89091333065
Автокран 14т,14м,на л/бнал,б/вых ....................................470590
Автокран 25т ......................................................................777766
Автокран-Камаз 16 т, 21,7 м ............................................459382
Автокран-борт «Мини»,3м/2т,стр7м/до 2т ......................449390
Автокран-борт 3т, стрела 7,5 м. Нал/безнал ..................777766
Автокран-борт 5-8т, до7м, стрела 3т., нал/бнал ............443747
Автокран-борт 6т, до 6м, стрела 3т, 12м ........................454385
Автокран-борт КАМАЗ 10т,стр.7т, 22м ...89229124269, 263402
Автокран-борт, стрела 7т/20 м,борт 10т/6,4х2,4 ............448328
Автокран-эвакуатор борт 6м/5т,стрела 10м/3т .............786900
Автокран-эвакуатор, борт,6м/5т,стрела 8м/3т ..............466418
Автокран-эвакуатор,бортовой 5,8м-6т, стрела8м-3т ...771200
Авторейдер ДЗ 143 ...........................................................430007
Автоэвакуатор, кран 2т - борт 4т ..............460454,89128260454
Вездеход,КАМАЗ-манипулятор - 10т.Стрела10м.,вылет11м.

Грузоподъемность7т. Коники. Гор/обл .........................734224
КАМАЗ, 13т (песок,ПГС,щебень,керамзит) .....................786923
КАМАЗ-Вездеход. Стрела 14,5м/7т.Борт 6,5м/12т ........780332
Кран-Борт, 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 10т,стр.5т,нал/бнал .......440100
Кран-борт КАМАЗ-вездеход,кран:7т/19м;борт:10т ........780867
Кран-борт Камаз 10т, стрела 3т, 14м, 1100руб ..............774495
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, груз-ть 10т. Стрела 3т, вылет 10 м ...............446716
Кран-борт, кузов 6,10х2,40, 10т. Стрела-3т, 10м ...........731514
Кран-борт, стрела 12м, до 3т, борт 5т, до 7,5м ..............770811
Кран-борт, стрела 19м, 7 тонн, г/п 11т ............................435373
Кран-борт,5-12т до8м,стрела3т 8м,нал/безн .....492899,776055
Кран-борт-эвакуатор машина 5т, стрела 3т ........89195027651
Кран-борт.Вездеход 12т,стрела 18м,борт 6,2м .............454938
Мини-погрузчик,  вилы, каток.  .......................................447940
Погрузчик МТЗ-82 (ковш,нож,щетка,переработка 

веток в щепу) .....................................................786281,782928
Сварочные работы.Все виды сантех.работ ..........89536747675
Услуги самосвалов ..................................................89628971272
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 Volvo гидромолот.Нал/безнал ..440100
Экскаватор-погрузчик МТ З-82 ..........................786281,782928
Экскаватор-погрузчик, ямобур.Нал/безнал ........89128259690
Ямобур на базе трактора МТЗ .................784681, 89229193660

АВТОСЕРВИС
Ремонт карбюр.на стенде,наши и иномарки,ТНВД ........461287

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Газель.Проф.груз.:пианино/меб/кв.переезды,
обл/РФ ............................................................................490127

Мерседес-фургон, хоть куда,без вых,300р/час ...89229067592
Газель 1,5т, открыт.борт,груз 4-6 м. ................................443620
Мерс, дубль-кабина,12куб,гор/обл/РФ ......89127059999,449572
Газели тент-фур.,дл.4м,выс.2,2м,300р/ч,г/РФ .......89195126847
Газель тент 1,5т, гор/обл/РФ без выходных ....................781794
Газели тент,выс.2,2м,грузчики,недор ......780417, 89068294185

Газели, 3м,6м.Пирамида.Грузчики,нал/б.нал.
Дешево .............................................................................777455

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

позор
(12+) приз – два 
билета в кино

На Октябрьском проспекте, 89 маши-
ны паркуют прямо на тротуаре у самого 
крыльца магазина. Как ходить пешехо-
дам? – сообщила Анастасия Кокоулина.

Фото Анастасии Кокоулиной

Мария
Овчинникова
инспектор по про-
паганде ГИБДД

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

(0+)

?Может ли сотрудник 
ДПС остановить  ав-

то вне стационарного 
поста для проверки 
документов?
Может, если нарушены 
требования в области 
обеспечения безопасности 
дорожного движения. Ин-
спектор ГИБДД руководс-
твуется Приказом МВД 
РФ от 02.03.2009 №185.

Газель 1,5т,открыт.борт,4м,груз до 6м,нал/бнал ............786796
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ............492106
Автоуслуги, Газель,Форд-Транзит,везде,недорого .......788526
Газель тент,1,5т,12 куб.,5 мест,гор/обл.Недорого ..........449180
Автогруз-43-Транспорт.От 350р/ч;грузч.от 250,груз до 6м. 

Вывоз мусора,старой мебели. Пирамида ....................447598
Трансагентство. Грузч/Кварт/Сейфы/Пианино.Б/вых ....782369
Газель, тент 1,5т, выс. 1,8м гор/обл. ..................494757, 454757
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых.....778201,89229778201
Газели высокие 2,2м,грузчики,без/вых,недорого ...........775450
ГАЗЕЛИ 18м3.4м. обл/РФ. Вывоз мусора...........778402,775459
А-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, борт до 4т, до 8м,гор/обл/РФ, нал/безнал.........781953
Валдай, откр.борт 6м, 5т,груз до 8м,нал/бнал ................786796
Вездеход-самосвал, 6т. Чернозем, навоз .........787947,782174
ГАЗ-3309 борт, до 5т, до 7м ................................421583, 475623
ГАЗЕЛЬ 4м.,18куб. Кв.переезды, грузчики .....................499557
ГАЗЕЛЬ, тент,груз до 1,5т,до 6м.Недор,без вых .............440151
ГАЗель тэнт. кузов 4,2х2,0 до 6 м ....................................490232
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, 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/пр ицеп;панелевоз ................449198,776853
КАМАЗ п/прицеп бортовой, 13,6 м ...................................459382
КАМАЗ сельхоз самосвал,разгрузка на 2 стороны,

задний борт открывает ..................................................496121
КАМАЗ-65115.Песок,щебень,гравий.ПГС.Чернозем.Бетон.

Раствор .................................................................89229045903
КАМАЗ-полуприцеп борт. 20т. Город,область ...............479684
Кран-борт Фотон стр.2т, борт5т, 6-8м.Переезу все .......780867
Ман борт 8т,8м. Валдай 4т,6м.Спецтехника ....................759303
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

Форд 18 мест.Газель,ПАЗ.Все услуги, развозка ............495564
VW-Т5, 8 мест. Гор/обл/РФ. Шоп-туры,Казань,Н.Н .........739444
Заказ автобусов, микроавтобусов. ООО «Автолайн» ....444013
ПАЗ,Хайгер,Аврора. Ра звозка,свадьбы,обл,нал/бнал ..466414
Фольксваген 8мест,город,межгород .................746125, 746126
Форд, 13 мест, заказы, развозки .....................................460584

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ 
Переезд, поднят.строймат. на этажи,вывоз мусора ......733093
Супергрузчики. Все виды работ .......................8-961-563-43-46

АВТОКЛУБ
АВТОЗАПЧАСТИ 

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

АВТОСЕРВИС 
Автосервис: все виды работ, покраска .............331114, 772378
Автосервис. Автоэлектрик .................................423042, 423044
Автосервис: диагностика, ремонт, шумоизоляция ........440274

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

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

АВТОСКУПКА ВАЗ, В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 463251, 
89128258079 АВТОМАГАЗИН МИЛИЦЕЙСКАЯ, 24А, 374966

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

Авто,ин-ку,ВАЗ,ГАЗ,УАЗ,Газель в день обр,отеч.ав ..493418
Битые, аварийные, гнилые, горелые машины ......89123774985
ВАЗ любой,НИВА2121,21214 для себя,ином.,

отеч.авт ..........................................................................778518
НИВА2121-21214,Шевроле для себя,иномарку,

отеч.ав ............................................................................493267
Срочный выкуп любых авто. Дорого. Вежливо. .............453959

ПРОДАЖА 
VW Polo седан 2012г.в., черный, макс.комплектация, 

сигнализация с автозапуском, 2комплекта резины, пробег 
32 тыс.км.Цена 565 тыс.р.,торг ...........................89536785857

Форд-Транзит 2009г.в. 18мест, 800т.р ..................89628971272

ГАРАЖИ, 
ЯМЫ ОВОЩНЫЕ
КУПЛЮ 

Гараж, можно без документов ................................89128267686
Гараж капит-й,овощную яму в любом р-не Кирова ...493418

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ 

Аварийные ВАЗы,Г азели,УАЗы,Нивы,иномарки ..89123774985

Аккумуляторы, б/у, свинец, бронзу, медь, ТКВК........785160
Баллоны кислор,углекислотные,просроч. Самовывоз ..785197
Задвижки, шаровые краны, фланцы, отводы, затворы, 

вентили. Дорого ..............................................................782686
КУПЛЮ АГРЕГАТЫ, РАДИОДЕТАЛИ .....................89167394434
Куплю: дом, сад, земельный участок ..............................759487
Лом цветных металлов. Эмаль-провод, АКБ, ВК-ТК ......492859
Лом черных металлов. Аккумуляторы. Самовывоз ........449579
Редуктор пром.мотор-редуктор, МЭО-механизмы.........454235
Сапоги хромовые, яловые, спецодежду ..........................498077

Цв. мет, АКБ, ТК ВК, нихром, быстрорез .........................490186
Цветные металлы АКБ, свинец, цинк ................781004, 479290

ПРОДАЮ 
Круги отрезные 230х2,5х22; 125х1,2х22 ................89128219052
Свечи церковные, восковые, освященные по 3р ..89195274983
Токарный станок модель 1 К 62 .............................89127031103

АССОРТИ
ИЩУ СВИДЕТЕЛЕЙ ДТП 31.10.13 в 17.40 на ул.Щорса 105 

(ост.Сельмаш) с 2 пострад. пешеходами .....................504958

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

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

ВСЕМ СКИДКА 10% .........................................787754, 456306
Береза колотая,горбыль по 3м,пиленый,оцилиндровка 

хвойная, березовая ........................................................461133
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер.....................493358
Бетонные работы. Изготовление срубов ........................477558
Брус, заборная доска, доставка, установка забора, 

песок, чернозем ..............................................................497929
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
Доска, брус и др. ................................................................491121
Дрова сухие колотые, береза, горбыль. Доставка .........788189
Заборы,крыши,хоз.постройки,сварка,фундаменты..444205
Изготовление банных и отопительных печей .......89539413080
Керамзит в мешках. ц.135р. Бочки 200л. Доставка .......781252
Кольца ЖБ 0,8м, 1м, 1,5м.Копка колодцев,

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

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

Кровельные работы, по району и области ...........89127118629
Кровельные работы, сайдинг. Скидки ..................89536813571
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

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

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

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

ФУНДАМЕНТЫ любой сложности, материалы 
от производителя.Гарантия .................................89536780663

ФУНДАМЕНТЫ, дома, бани. Брус,силикат, кровельные 
работы. Гарантия ............................................................758312

Фундаменты,дома,бани,гаражи.
Лестница,внутренние ..................................................478980

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

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
Ремонт холодильников,мор-ков.Гаран.Нов-ск ...453306,311982
Стинол/Веко/Атлант и др,на дому,б/вых.Гар.до 3л........479150

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ 
Б/у Вятку-автомат, холодильник .......................................774338
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
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Афиша Вот и настал решающий момент! Финалы КВН во Дворце куль-
туры «Родина». 11 апреля в 18.00 – премьер-лига, 13 апреля 
в 17.00 – высшая лига. Сильнейшие команды! Справедливое 
жюри! Неповторимый ведущий! И вы! Самые лучшие зрители! 
Придите и станьте частью истории. Билеты в концертных кас-
сах и у команд КВН.

Фото предоставлено организаторами

В «Родине» – финалы КВН (12+)

d43.ru

Театр 
на Спасской, 
ул. Дрелевского, 17
тел. 38-48-95
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+)
16, 17 апреля, 10.00 «Сокро-
вища лесных эльфов» (0+)
19 апреля, 11.00 «Трям! 
Здравствуйте» (0+)
19 апреля, 18.00 «Убийца» (16+)
20 апреля, 11.00 «Вол-
шебное колечко» (6+)

Кировский театр кукол
имени А.Н. Афанасьева 
т. 64-28-34
12 апреля, 11.00, 13.00 
«Гуси-лебеди» (0+)
12 апреля, 11.00, 14.00 «Зо-
лотой ключик, или При-
ключения Буратино» (0+)
13 апреля, 11.00 «Весе-
лые медвежата» (0+)
19 апреля, 11.00, 13.00 «Сес-
трица Аленушка и бра-
тец Иванушка» (0+)
19 апреля, 16.00 «Принцес-
са и горошина» (0+)
20 апреля, 11.00, 13.00 «Тайна 
пропавшего светофора» (0+)
20 апреля, 11.00 «Сюрп-
риз для улитки» (0+)

Кировский 
областной
драматический театр, 
тел. 64-32-52 
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+)
15 апреля, 18.00 «На ве-
чернем сеансе» (12+)
18 апреля, 18.00 «Варшав-
ская мелодия» (16+)
19 апреля, 17.00 «Желаю-
щим жениться» (12+)
20 апреля, 11.00 «Пеппи 
длинный чулок» (0+)
20 апреля, 17.00 «Пока ле-
тит стрела Амура» (16+)

Про театр

Питер. Лето. Любовь
(драма)
Двадцатипятилетний Эллиот 
отправляется в Санкт-Пе-
тербург, где живет его свод-
ный брат Федор, с которым 
он никогда не виделся.
В Питере Эллиот начинает обу-
чать танцам девушку Федора 
Аню. У Эллиота есть неделя, 
чтобы научить танцам подругу 
брата и разобраться с собствен-
ными чувствами к ней... (12+)
Смотрите 
в кинотеатрах 
города

Национальный театр: 
50 лет на сцене
(театральная постановка)
В рамках проекта «Театраль-
ный киносезон» 15 апреля 

– постановка Королевского 
Национального театра на 
большом экране. Это исто-
рия театра во фрагментах его 
незабываемых постановок. 
В программе также редкие 
архивные материалы и ин-
тервью с участниками... (12+)
Смотрите 
в кинотеатре 
«Смена» 15 апреля

«Дивергент»
(фантастика)
Действие развивается на 
Земле в будущем, в деспо-
тичном Чикаго. Все подрос-
тки, достигшие 16 лет, обя-
заны выбрать одну из пяти 
фракций и присоединиться 
к ней на всю оставшуюся 
жизнь. Каждая фракция 
представляет определенное 
качество: Искренность, От-
речение, Бесстрашие, Дру-
желюбие и Эрудиция... (12+)
Смотрите 
в кинотеатре «Глобус»

Про кино
Кинотеатр «Глобус»,
т.: 340-341, 527-111
С 14 по 20 апреля
«Рио-2» (0+)
«Первый мститель. 
Другая война» (16+)
«Дивергент» (12+)
«Реальная белка» (0+) 
«Скорый «Москва-Россия» (12+)
«Саботаж» (16+)

Кинотеатр «Смена», 
т. 205-505
С 14 по 20 апреля
«Рио-2» (0+)
«Первый мститель. 
Другая война» (12+)
«Окулус» (16+)
«Дивергент» (12+)
«Дом с паранормальны-
ми явлениями-2» (18+)
«Реальная белка», 3D (0+)

«Саботаж» (16+)
«Скорый «Москва-Россия» (12+)

Кинотеатр «Дружба», 
т.: 56-26-42, 34-11-44
С 14 по 20 апреля
«Реальная белка» (0+) 
«Скорый «Москва-Россия» (12+)
«Ной» (12+)
«Первый мститель. 
Другая война» (16+)
«Питер. Лето. Любовь» (12+)
«Дивергент» (12+)

Кинотеатр «Октябрь»,
т.: 64-16-96, 34-11-22
С 14 по 20 апреля
«Реальная белка» (0+) 
«Скорый «Москва-Россия» (12+)
«Ной» (12+)
«Первый мститель. 
Другая война» (16+)

«Питер. Лето. Любовь» (12+)
«Дивергент» (12+)
16 апреля, 18.00 – балет 
«Спящая красавица» (0+)

Кинотеатр «Колизей», 
т.: 340-345, 379-550
С 14 по 20 апреля
«Первый мститель. 
Другая война» (16+)
«Стартап» (12+)
«Рио-2» (0+)
«Ной» (12+)
«Дивергент» (12+)
«Окулус» (16+)
«Авантюристы» (12+)
«Три дня на убийство» (12+)
«Дом с паранормальны-
ми явлениями-2» (18+)
«Реальная белка» (0+)
«Саботаж» (16+)
«Скорый «Москва-Россия» (12+)

Про выставки
Краеведческий 
музей, 
т. 38-46-82 
(0+)
Экспозиция 
«Россия-Вятка: 
особенности нацио-
нальной истории»
«Народная 
домовая роспись» 
«Тропический рай» 
«Под знаком счаст-
ливой подковы» 
«Монолог о прекрасном»

Выставка «Мы другие» 
(выставка о молодежных 
субкультурах и нефор-
мальных объединениях)

Художественный 
музей 
имени В.М. 
и А.М. Васнецовых, 
тел. 64-28-53 (0+)
Древнерусское и церковное ис-
кусство XVI – начала XX вв.
Русское искусст-
во XVIII – XIX вв. 

Русское искусство рубежа 
XIX – XX вв. 
Дымковская игруш-
ка XX – нач. XXI вв. 
Проект «Выставка од-
ной картины». «Моя Вят-
ка. С.А. Емельянов»
«Музыка в музее»
«Иллюзия объема»
«Татьяна Назаренко. Меж-
ду двух культур». 
«Где же ты, мечта?». 
Персональная выстав-
ка А.А. Любавина

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

Узнали кадр из любимого фильма? Отправьте СМС с правиль-
ным ответом на номер 8-912-822-76-39. Те, кто ответит 1 и 12, полу-
чат сертификаты на сумму 500 рублей от «Бильярд Холла».
Победители прошлого номера – Ольга Вологжанина и Ольга Пакина.

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

Внимание! Конкурс «Стоп-кадр». Присылайте фото.
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С 3 по 13 апреля – вы-
ставка «Русское кружево». 
Старинное и современное 
кружево, коллекции одеж-
ды в Выставочном зале 
на К. Либкнехта, 71 (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+)

Афиша
В музее Васнецовых – музыка (0+)
В Вятском художественном музее открылась уникальная выставка, объеди-
нившая несколько видов искусств, «Музыка в музее».

24 апреля, 18.00, Киров-
ский театр кукол – спек-
такль для взрослых «Рус-
ская борзая». Телефон для 
справок 64-28-34 (18+)

Про события

С 15 марта, легендарный 
Цирк зверей Филатовых! Уни-
кальная дрессура,
акробаты, жонглеры и умо-
помрачительные клоуны! 
Т. 54-11-36 (0+)

С 25 марта, Вятский ху-
дожественный музей – вы-
ставка «Где же ты, мечта…». 
Анатолий Любавин. Живо-
пись. Графика. Мраморное 
здание, ул. К. Маркса, 70; 
тел.: 64-28-53, 64-79-48 (0+)

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+)

18 апреля, 20.00, GAUDI 
HALL – презентация нового 
клипа группы «Роднополи-
сы» «Ямал». Плюс шоу в сти-
ле «Крайний север». 
Т.: 43-11-00, 34-10-00 (18+)

Татьяна Долгоаршинных

С 14 по 20 апреля 
на Базе 
хозяйственных 
товаров 
«Меридиан» 
пройдет неделя 
растущих скидок

Это означает, что каждый 
день, с понедельника по 
воскресенье, размер скидки 
на весь ассортимент това-
ров – а это более 25000 на-
именований – будет расти.

Так, если в понедельник 
скидка на понравившийся 
вам товар будет 4 процен-
та, то к воскресенью ваша 
выгода при покупке анало-
гичного товара составит уже 
10 процентов. А если еще и 
учитывать, что цены в «Ме-
ридиане» были всегда базо-
выми, то, поверьте, это очень 
существенная экономия!
Но это еще не все! Всю не-

делю ряд товаров вы сможе-
те приобрести со скидками 
30, 50 и даже 70 процентов. 
Конечно, количество таких 
предложений будет огра-
ничено, но перечень таких 

товаров будет обновлять-
ся ежедневно.
Не упустите возмож-

ность с наибольшей вы-
годой приобрести товары 
для дома, дачи и выезда 
на природу. Приятных и 
выгодных покупок! �

*Скидки по дисконтным картам 
не действительны.

Время выгодно 
покупать!

Контакты

ул. Карла Маркса, 170, 
тел. 67-31-62



Овен
Романтические сви-
дания будут прият-

ными, знакомства – много-
обещающими, а признания 

– искренними. Не скупитесь 
на проявления внимания по 
отношению к членам семьи.

Телец
Берегите свое здо-
ровье – этот пери-

од принесет снижение жиз-
ненного тонуса, что создает 
благоприятные условия для 
обострения хронических 
недугов.

Близнецы
Первые рабочие дни 
связаны с некото-

рым затишьем – в это время 
можно составить план дейс-
твий на будущее, навести по-
рядок в отношениях с дело-
выми партнерами.

Рак
Не рекомендуется 
делать рискованные 

капиталовложения, догова-
риваться о сотрудничестве 
с людьми, которые уже од-
нажды подводили вас. 

Лев
Не исключены трав-
мы, поэтому от заня-

тий экстремальными вида-
ми спорта лучше отказаться, 

а рискованные путешествия 
отложить до более благопри-
ятного момента. 

Дева
Девы без труда най-
дут общий язык с 

близкими, предложат ин-
тересные для всех способы 
проведения свободного вре-
мени. Романтически настро-
енные представители знака 
смогут завязать интересные 
знакомства. 

Весы
Сложится ситуация, 
которая позволит 

вам продемонстрировать 
свои профессиональные ка-
чества, привлечь к себе вни-
мание влиятельных особ.

Скорпион
Конец недели бла-
гоприятен. В это 

время на вашем пути не воз-
никнет новых препятствий, 
а старые будут благополучно 
преодолены.

Стрелец
В семейных отно-
шениях важна ста-

бильность, поэтому от необ-
думанных поступков лучше 
воздержаться и перемен не 
инициировать. Сдержан-
ность будет полезной.

Козерог
Первая половина 
недели будет срав-

нительно удачной, а вот поз-
же нарастающее внутреннее 
беспокойство может под-
толкнуть вас к совершению 
ошибочных действий. 

Водолей
Неделя принесет 
профессиональные 

трудности, многие пред-
ставители знака столкнут-
ся с серьезными пробле-
мами, будут вынуждены 
сменить работу или сферу 
деятельности. 

Рыбы
В течение всей не-
дели жизненный 

потенциал будет весьма вы-
соким, но наиболее благо-
приятны в этом отношении 
выходные дни. Будьте внима-
тельны на дорогах – возмож-
ны неприятные ситуации.

Гороскоп с 14 по 20 апреля (0+)

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

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.

Олег Ренжин:
«Прокурор в отставке, 
люблю природу, свой на-
род, патриот. Пишу с 2007 
года, больше о природе».

Весна и Любовь
Вот будто солн-
це улыбнулось,
Ворвался шторм 
на брег сырой,
Весна явилась, 
с новой силой
Бушует ветер молодой!

Какая редкая палитра
Очей волнующих цветов.
Любовь жива, неистребима
Вот главный жезл 
для всех богов.

Она несет терпенье, 
радость,

Лучей божественных 
тепло.
И все планете только блага
Не забывайте ни за что!

Был месяц май
Был месяц май...
Речной песок река 
открыла осторожно.
Своей бурлящею водой 
несла под утро от людей,
Как только это 
было можно.

Их песни, 
радость и любовь.
Все оживало!
Вновь и вновь 
земля дышала,
Соловей с восхода 
солнца начал трель.

Туман на утренней заре 
объял цветущие луга,
Черемух пышных 
шевелюры, ивняк, 
березки и дубы.
Все просыпались.

Впереди их ждал рассвет.
Заржали кони, 
С ночного возвращался 
дед с внучком рыжим. 
Лучшей доли ждали.

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

Платок любви
Подарки в жизни, 
ясно, были,
И я дарил. 
И мне дарили. 
А вот платок-носовичок, 
Что лет в семнадцать 
подарила.
Скажу, давненько это было.
Я не забыл, 
а ты забыла?
Красным крести-
ком цветочки,
Мое имя, завиточки.
О чем напомнил 
тот платок?

В нем нежность чувств, 
румянец щек,
Волос игривый завиток.
Любимых глаз голубизна
И темно-русая коса –
Девичья гордость и краса,
Тут губ естествен-
ные краски,
Он полон весь люб-
ви и ласки.
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Фото пресс-службы УФСКН по Кировской области
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ПРО КИРОВ Зарабатывайте с вкладкой (0+) 
За новости вашего района мы выплачиваем гонорары. С вкладкой «Юго-Запад» 
можно заработать до 2 тысяч рублей. Сообщайте о происшествиях и событиях по 
телефонам 71-49-49, 46-79-98. Следующий номер выйдет 9 мая.

Сотрудники 
проверили все 
помещения учеб-
ного заведения

Сотрудники наркоконтроля 
нагрянули с внезапной про-
веркой в школу №60 (улица 
Воровского, 153). Причиной 
проверки стало сообще-
ние от родителей учащихся 
этой школы.

Во время уроков. Со-
трудники наркоконтроля 
приехали в учебное заве-
дение, чтобы на месте про-
верить информацию о том, 
что в учебном учреждении 
распространяются психоак-
тивные вещества. 3 апреля, 
когда в школе шли уроки, 
эксперты и кинологи уп-
равления выехали в школу.

«Все чисто».
– Кинолог со служебной 

собакой осмотрел всю тер-
риторию: были обследо-

ваны раздевалки, туале-
ты, лестничные пролеты, 
классы, спортивный зал, а 
также пришкольная терри-
тория, – сообщили в пресс-
службе УФСКН России по 
Кировской области. – Нар-
котических средств мы 
не нашли.

«Чтобы боялись». Ад-
министрация школы такой 
проверке обрадовалась: пе-
дагоги уверены, что такие 
мероприятия нужны в ка-
честве профилактики. 
Педагоги считают, что 

учащиеся будут осознавать, 
что в любой момент может 

произойти подобная про-
верка, и побоятся прино-
сить в школу запрещенные 
препараты.

Фото пресс-службы УФСКН 
по Кировской области

В школу №60 нагрянул 
наркоконтроль (0+)

Обсудите новость 
на форуме
progorod43.ru

Алена Коробова
e-mail: 
pgorod@
rntmedia.ru

Кинологи заглянули всюду
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Алиса Федорова

В «Кладовой здо-
ровья» множество 
товаров для тех, 
кто заботится 
о себе и своих 
близких

Считаете ли вы себя хоро-
шим, ответственным роди-
телем? Можете утвердитель-
но ответить на этот вопрос, 
если внимательно относи-
тесь к здоровью своего ре-
бенка. И дело тут не только 
в правильном питании и ре-
жиме. Вопрос выбора одеж-
ды, а особенно обуви, дол-
жен стоять во главе угла.
В магазинах «Кладовая 

здоровья» вы найдете более 
2000 наименований раз-
личных товаров, каждый из 
которых изготовлен с забо-
той о вашем здоровье. Сде-
лать правильный выбор вам 
помогут грамотные продав-
цы-консультанты. Вас ждут 
за покупками! �

Фото предоставлены рекламодателем

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса

• Лепсе, 2, 58-70-35
• Воровского, 137Б
(ТД «Лонда»), 
вход с торца, 41-50-90
• Волкова, 3 
(«Центр семейной 
медицины «Лада-мед»)

Ортопедическая обувь – 
залог здоровых ножек 
вашего малыша

2 Благодаря особому плете-
нию чулки плотные и обладают 
повышенной износостойкостью

3 Конструк-
ция обуви 
позволяет 
использо-
вать инди-
видуально 
изготовлен-
ные стельки-
супинаторы

Детская ортопедическая 
обувь марки Ortuzzi изго-
товлена из материалов 
высокого качества, обла-
дающих отличными гиги-
еническими свойствами. 
Дизайнеры разрабаты-
вали каждую модель с 
учетом естественной био-
механики стопы ребенка. 
Все элементы конструк-
ции тщательно продума-
ны с той целью, чтобы 
сделать ее не только мак-
симально удобной, но и 
безопасной. 

В «Кладовой здоровья» 
огромный выбор комп-
рессионного трикотажа. 
Компрессионные колгот-
ки применяются на всех 
стадиях варикозной бо-
лезни. Эластичные мате-
риалы позволяют распре-
делить компрессию не-
равномерно, она плавно 
уменьшается от лодыжки 
к верхней части бедра. 
Компрессионные чулки 
создают давление на ве-
ны нижних конечностей, 
что увеличивает скорость 
движения крови, улучша-
ет естественную работу 
венозных клапанов. Ком-
прессионные колготки 
рекомендуются будущим 
мамам для профилактики 
варикоза.
Компрессионные голь-
фы улучшают кровообра-

Детская ортопедическая обувь

Компрессионный трикотаж

1 Берец фиксирует голеностоп

2 Застежки надежно 
фиксируют стопу при 
различной полноте

4 Специальный каблук 
Томаса не дает зава-
ливаться стопе внутрь

щение, предотвращают 
отечность и болевые ощу-
щения. Они комфортны в 
ношении в любое время 
года и востребованы не 
только среди женщин, но 
также часто используют-
ся для лечения проблем с 
венами ног у мужчин.

1 100 процентов компрессии 
– в области самой узкой части 
щиколоток, 70 процентов – в об-
ласти верхней трети голени и 40 
процентов – в области бедра

2 Зас
фиксир
различ
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Виктория Коротаева

Мужчине не 
понравилось об-
служивание, и он 
сообщил о бомбе

В ночь со 2 на 3 апреля 33- 
летний мужчина позвонил 
в полицию и сообщил, что в 
ночном клубе на Производс-
твенной находится бомба.

Плохая шутка. К заве-
дению сразу же выехали 
полицейские, спасатели и 
кинологи. Территорию быс-
тро оцепили, эвакуировали 
всех отдыхающих и персо-
нал клуба. Закончив поиски, 
сотрудники спецслужб всех 
успокоили: бомбы в здании 
не оказалось.

– Сразу же на месте поли-
цейские стали устанавли-
вать личность звонившего. 
На то, чтобы выяснить и 
задержать подозреваемого, 
оперативникам понадоби-
лось два часа, – сообщили в 

пресс-службе УМВД по Ки-
ровской области.

Скандалист. «Шутни-
ком» оказался 33-летний 
мужчина. До задержания 

он пытался провести махи-
нации с сим-картой, чтобы 
сотрудники полиции его 
не нашли.
Когда начали выяснять 

причины такого поступка, 

мужчина рассказал, что ему 
не понравилось обслужива-
ние в ночном заведении. Он 
устроил скандал, после че-
го охранники выгнали его. 
Обидевшись, «взрыватель» 
позвонил в полицию и сооб-
щил о заложенной в бомбе.
Сейчас буйный посети-

тель раскаивается, но это не 
поможет ему избежать на-
казания. По факту ложного 
сообщения о бомбе возбуж-
дено уголовное дело.

Иллюстрация Евгении Кротовой

Ночной клуб 
на Производственной 
заминировали (6+)

Кстати

Если у вас есть интересные 
новости: вы увидели чудака 
на улице, сделали интерес-
ное фото или просто хоти-
те рассказать волнующий 
факт, звоните в редакцию 
71-49-49 или отправляй-
те электронное письмо на 
наш почтовый ящик vm@
rntmedia.ru.

О новостях района 
читайте
progorod43.ru 

За шутку молодой человек может не-
сколько лет провести в тюрьме

Мария Сенилова

Девушка хотела 
узнать маршрут 
автобуса, 
но услышала 
лишь хамство

В редакцию обратилась пас-
сажирка 88-го автобуса. Она 
рассказала, что кондуктор в 
грубой форме и весьма кате-
горично  отказалась помочь 
беременной девушке.

«Вопрос не ко мне».
– Девушка спросила, смо-
жет ли она доехать до ули-
цы Мира. В ответ кондуктор 
начала кричать, что незачем 
заходить в автобус, если не 
знаешь, куда он едет, и что 
кондуктор вообще не обязан 
знать маршрут.

Перекур. Еще кировчанка 
пожаловалась, что во время 
движения автобус несколь-
ко раз останавливался воз-
ле ларьков.

– Сначала водителю пона-
добились чебуреки, а потом 
он решил водички попить. 
В итоге мы стояли минут по 
15 на каждой остановке, – 
рассказывает пассажирка.

Будут следить. Подоб-
ные случаи происходят в Ки-
рове постоянно. Чтобы хоть 
как-то бороться с такими си-
туациями, в автобусах уста-
новят видеорегистраторы.

– Пока устройства будут на 
автобусах 23-го маршрута. 

Это связано с напряженнос-
тью маршрута, его напол-
няемостью пассажирами, – 
прокомментировал Николай 
Дубровин, заместитель ге-
нерального директора «Ав-
тотранспортного предпри-
ятия». – К концу 2014 года 
планируем установить видео-
регистраторы на всех автобу-
сах города.

Кондуктор отказалась помочь 
беременной пассажирке 

!  Народная новость #progorod43 (6+)

Жалуйтесь, 
и вас услышат 
на форуме портала
progorod43.ru
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Приятные цены 
нашего района

Миратекс

АКЦИЯ!
ОРАНЖЕВЫЙ 
ЦЕННИК! 
СКИДКА -30%
• ул. Производственная, 1Б, тел. 41-90-01
• ул. Лепсе, 77, ТЦ «Лабиринт»
• ул. Воровского, 64, тел. 74-47-17

Подушки 
(эвкалипт)

Халаты, туники
от 420.-

Верхняя женская одежда

ТЦ «Голливуд», 2 эт., 
ул. Воровского, 159
пн-вт 10-19, 
сб 10-18, вс 10-17

т., 
9

 2900.-
 2900.-

 3700.-

Предъявителю купона
 5% скидка

• Женский плащ
  (ТЕРРАКОТ)
  р-р 42-48
• Женский плащ
  (КАШТАН)
  р-р 44-52
• Женский плащ
  (СЕРО-ГОЛУБОЙ) 
  р-р 56-62

Выгодные предложения от медиалаборатории КЛИК

ул. Упита, 5а, 
ТЦ «Красная горка»
тел.: 739-222, 70-11-68

• распечатка   
   курсовых и 
   дипломных  работ

• выпускной альбом 

 от 1.-

 от 1,5.-

 от 700.-

Для студентов и школьников Для предпринимателей Для всех
• печать фото           • фотосессия

• визитки

за страницу
 от 300.- от 2,5.-

Магазин «Мясо птицы»

• Московская, 134 • Юровской, 11а • Лепсе, 54 • Мопра, 19 • Ленина, 57 
• Октябрьский пр-т, 62 • К Маркса (мини-рынок) • Маклина, 46а 
• Мостовицкая, 5. Режим работы: пн.-пт. с 9-20, суб.-вс. с 9-19

• Натуральные
  полуфабрикаты 
• Субпродукты 
• Колбасные
  изделия
• Копчености
  для гурманов
 • Яйцо

ы

Низкие цены, 
ежедневное 
поступление Крыло,

Акашево, 1 кг
Пельмени аппетитные,
450 г

40.- 85.-

Голень, Акашево, 1 кг

125.- 33.-
Фарш кур, 0,5 кг

ЕВЫЙ 

от 470.-
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Контакты

ул. Маклина, 39, офис 6,
т.: 45-96-06, 49-53-50,
www.magistr-kirov.ru

Алиса Федорова

За помощью 
к автоюристам 
обращаются 
десятки кировчан

В Кирове настала тяжелая 
пора для автомобилистов. 
Вместе со снегом на улицах 
тает асфальт, и шансы раз-
бить свой автомобиль в оче-
редной яме растут.
У многих кировчан есть 

стереотип, что возместить 
ущерб, полученный в ре-
зультате езды по разби-
тым дорогам, практичес-
ки невозможно.

– Это совсем не так, – ут-
верждает адвокат Александр 
Дзукаев. – Каждую весну к 
нам обращаются десятки ки-
ровчан с подобной пробле-

мой. Положительной прак-
тики много. Если грамотно 
выступить в суде, имея на 
руках все необходимые до-
кументы и доказательства, 
успех будет за вами.
Кроме защиты интересов 

в суде, автоюристы правовой 
группы «Магистр» предла-
гают следующие услуги:

1 Обжалование решений 
ГИБДД в вышестоя-

щий орган или суд.

2 Содействие в про-
ведении автотех-

нических и трасологичес-
ких экспертиз.

3 Установление вины 
в ДТП.

4 Взыскание ущерба с 
виновников ДТП и 

страхового возмещения со 
страховой компании.
Специалисты защищают 

интересы автолюбителей по 

делам об управлении транс-
портом в состоянии опьяне-
ния, отказа от медосвиде-
тельствования, скрытия с 
места ДТП, выезда на встреч-
ную полосу, причинении вре-
да здоровью и имуществу.
Коллектив правовой груп-

пы «Магистр» защищает не 
только интересы автомо-
билистов. В компании пре-
доставляют юридические 
услуги по вопросам уголов-

ного, гражданского и адми-
нистративного права, по-
могают решить споры с за-
стройщиками и защищают 
права потребителей. �

Фото из архива «Pro Города»

Автомобиль пострадал 
от разбитых дорог. Что делать?

Вместе со снегом на улицах тает асфальт

? В Кирове сейчас мно-
го разных автошкол. 

Скажите, есть ли такие, 
в которых обучение 
проходит в выходные 
дни?

Такое учебное за-
ведение есть, это 
«Кировский ЦППК Фе-
дерального дорожного 
агентства», который ра-
ботает уже 80 лет. Центр 
предлагает для вас обу-
чение в любой удобный 
для вас день, в том чис-
ле в субботу и воскресе-
нье, а также доступные 
цены, поэтапную опла-
ту обучения и скидки. 
Вологодская, 8, телефо-
ны: 53-22-38, 78-97-36, 
www.kykk.ru. �

(6+)

Я инвалид по зрению, жи-
ву в доме №22 / 1 по улице 
Ульяновской. Во дворе для 
пешеходов нет тротуаров, 
лишь разбитый проезд 
для машин. Прошу от-
ветственных чиновников 
и коммунальщиков прой-
тись этим маршрутом с 
закрытиями глазами, осо-
бенно в гололед. Слабо?

В одном из бутиков в юго-
западном районе решила 
померить ветровку, на что 
нам сказали, что у нас нет 
денег и мы только ходим и 
меряем и ничего не покупа-
ем. Что за пренебрежение 
к покупателям пожило-
го возраста? Я попроси-
ла жалобную книгу, мне 
ее отказались дать. У нас 
в бутиках обслуживают 

только молодежь, а пожи-
лых людей игнорируют?

Хамство кондукторов про-
должается! Вчера ехала в ав-
тобусе №9 государственный 
номер Х444ОМ, кондуктор 
придавила задним местом 
мне волосы. Когда я их вы-
тащила, она повернулась ко 
мне со словами: «Ты мне ру-
ками не маши а то на улице 
окажешься». Когда я стала 
записывать номер обслужи-
вающей компании, услыша-

ла: «Записывай, записывай, 
напугала как будто». Я не 
понимаю, почему такие ос-
таются безнаказанными? 
Увольнять таких надо.

Ужасные лифты в доме 15 
на улице Кольцова. Едешь, 
словно по кочкам. Ломаются 
с завидной периодичностью. 
После передачи Андрея Ма-
лахова о том, как молодая 
женщина погибла в неис-
правном лифте, страшно за 
свою жизнь и жизнь соседей.

Ведущая рубрики

Ирина Петкау ждет СМС по 
телефону 89128227639 или 
на e-mail: pgorod@rntmedia.
ru. Оставьте свою жалобу в 
разделе «Народные ново-
сти» на progorod43.ru.

СМС-жалобы

Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите на форуме

http://progorod43.ru/live/
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Фотокадр (0+)

По Кирову ездит уникаль-
ный автомобиль, на кото-
ром написана «молитва» 
от блудных гаишников, от-
крытых люков и ям.

Фото Юрия Морданова

Автомобилисты 
района 
придумали 
свою «молитву»

Кстати

Наблюдательный Юрий Мор-
данов, который прислал нам 
фото, получает 200 рублей.



Важные адреса нашего района

2

1

2 3

1

Ателье мастерская 
«Ниточка иголочка» 
ул. Московская,132, 
ТЦ «Московский», 
т.: 45-74-21, 
89195074865

Магазин 
«Мясо птицы» 
Московская, 134

3
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Красота и здоровье

Опытный инструктор проведет 
для вас грамотную тренировку

Адрес

Комсомольская, 40а, т. 75-79-79, 
vk.com/gymhall757979, 75-79-79@mail.ru

Ольга Древина

Спортзал работает 
с 7 утра до 24 ночи 

«Завтра начинаю ходить в спорт-
зал!» – многим эта фраза знако-
ма. Но завтра наступает аврал на 
работе, послезавтра вы оказывае-
тесь усталым, а затем желание за-
ниматься пропадает. А ведь чтобы 
этого не случилось, достаточно 
один раз сходить в спортзал. Что-
бы фитнес не стал трудоемким и 
скучным процессом, фитнес-клуб 
«Джим холл» создает для клиентов 
уникальную атмосферу и комфор-
тные условия, когда занятия начи-
нают приносить ощущение радос-
ти и приятные эмоции.
В огромном спектре программ 

клуба вы можете выбрать любимое 
направление: восточные, индий-
ские, бальные танцы, B.E.S.T. fi t, 

группа здоровья 50+, фитбол, АВС 
(силовые), АВL (аэробика + сило-
вые упражнения), фитбол, калла-
нетика, танцевальная аэробика. 
Двенадцать групповых занятий по 
этим направлениям вам обойдут-
ся со скидкой 50 процентов – 1250 
рублей. Ждем вас! �

Фото предоставлено рекламодателем

Жители Юго-Запада, спешите 
за абонементом за полцены

Важно
Чтобы результат был постоян-
ным и качественым спортив-
ный клуб «Джим холл» пред-
лагает скидку на различные 
абонементы до 50 процентов, 
например:
■ абонемент на 6 месяцев – 
13000 рублей, скидка 50 про-
центов – 6500 рублей
■ абонемент на 12 месяцев – 
25500 рублей, скидка 50 про-
центов – 12750 рублей
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Мода улиц
(0+)

Галина Некрасова, 
студентка
Куртка – 2000 рублей.
Сумка – 1500 рублей.
Шарф – 90 рублей.
Брюки – 1000 рублей.

Фото предоставлено 
Галиной Некрасовой

Комментарий
специалиста
Динара Оверченко, дизай-
нер-модельер:

– Девушка выглядит очень 
ярко, стильно, модно, моло-
дежно. В период весеннего 
авитаминоза наряд Галины 
радует глаз сочными цвета-
ми, выделяет ее из общей 
массы. Брюки ярких рас-
цветок хорошо сочетаются 
с монохромными цветами  
(белый, черный, серый) 
или с разноцветными веща-
ми, но в которых присутс-
твует цвет брюк. На весну 
я советую покупать сумки 
больших размеров и ярких 
расцветок.  Например, сум-
ку-почтальон пастельных 
тонов или сумку-портфель  
с имитацией под кожу реп-
тилий. Весна – идеальное 
время года, чтобы обновить 
свой гардероб.

  Ателье-мастерская
«НИТОЧКА ИГОЛОЧКА»

ул. Московская,132, ТЦ «Московский»,
т.: 45-74-21, 89195074865, с 10 до 19

* п
ри

 с
сы

лк
е 

на
 га

зе
ту

• Срочный ремонт одежды из ткани, 
  кожи, меха, трикотажа
• Наличие и установка фурнитуры, 
  БОЛЬШОЙ ВЫБОР: бегунки, кнопки, 
  молнии и т.д.
• Штопка джинсов   
• Ремонт сумок
• Пошив легкой женской одежды
Замена молний в брюках, юбках,
платьях – от 200 руб., 
в куртках – от 400 руб.
Укорачивание брюк, юбок, 
платьев – от 180 руб.
ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ

СКИДКИ*



12

Пришлите смешную детскую фотографию на почту vm@
rntmedia.ru или опубликуйте на сайте progorod43.ru и 
получите приз.

Конкурс 
«Мой

малыш»
(0+)

Александра Копытова:
– Вот такая я маленькая зайка.

Фото предоставлено Марией Копытовой

Детская страничка
УСЛУГИ ВАШЕГО РАЙОНА

КОМПЬЮТЕРЫ
РЕМОНТ 

Настройка,ремонт любой сложности ......................................... 89123374201, 457672

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газели высокие 2,2м,грузчики,без/вых,недорого .............................................. 775450
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ................................................ 775450

СТРОЙКА. РЕМОНТ. ОТДЕЛКА
УСЛУГИ 

Поклейка обоев от 60руб/м2  ..................................................................... 89536756663

ФИНАНСЫ
Деньги по паспорту. ООО «Мега» ....................................................................... 455114
Деньги по пенсионному. ООО «Радуга» ............................................................. 788889
Деньги под залог ООО «Доверие» ............................................................ 89823836343
Любая сумма лицам от 18 до 75 лет. ООО «Позитив» ...................................... 451305

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
КУПЛЮ 

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

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

Ольга Древина

Консультируют 
специалисты 
компании 
«Браво Сервис»

Что требуется от входной 
двери? Она должна быть 
крепкой и служить защи-
той от воров и нежеланных 
посетителей. Она долж-
на изолировать квартиру 
от шума из подъезда. На-
конец, хочется, чтобы эта 
дверь была красивой. Вот 
несколько советов от ком-
пании «Браво Сервис», ко-
торые помогут вам сделать 
правильный выбор:

1 Займитесь поиском 
металлической двери 

до начала ремонта, так как 
при установке и демонтаже 
старой двери возможны пов-
реждения откосов.

2 Качественная сталь-
ная дверь состоит из 

следующих элементов:
■ Цельный лицевой лист 

толщиной не меньше 2 мм.
■ Замки, если их два – 

отлично, при взломе граби-
телям придется постараться, 

и, скорее всего, они не до-
стигнут успеха.
■ Утепление, шумоизо-

ляция – лучше всего подхо-
дит минеральная плита, так 
как вата будет со временем 
осыпаться. Например, очень 
хорошо в России зареко-

мендовал себя утеплитель 
KNAUF. С ним вы будете 
спать спокойно.
■ Внутренняя отделка – 

эконом или отделка с зерка-
лом, тут уж решать вам.
■ Защита от сквоз-

няков и запахов куре-
ния – два, а еще лучше 3 
контура уплотнителей.

3 Теперь о сроках. Бла-
годаря тому, что ком-

пания «Браво Сервис» явля-
ется производителем, двери 
она изготавливает за рекор-
дные сроки – 10 дней. А для 
жителей новостроек – даже 
за 7 дней. Также здесь мож-
но оформить изделие в рас-
срочку без переплаты*. �

*ИП Бурков А. И.
Фото предоставлено рекламодателем

Как выбрать надежную входную дверь?

Хорошее изделие для вашего дома

Адрес

ул. Воровского, 135, 
ТЦ «Глобус», т. 77-68-50
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ПРО ДОСУГ Разгадайте слово и получите приз (0+) 
В сканворде зашифровано слово, которое можно узнать, разгадав его. Ответы 
присылайте до 21 часа 13 апреля на 8-912-822-76-39. Если ваше СМС придет 20-
м, то вы получите 2 билета в кинотеатр. Победитель – Галина Берг. 

Ответы на сканворд, напечатанный в прошлом 
номере
По горизонтали: Кряж. Кубрик. Прораб. Гимн. Эс-
тамп. Аид. Пирс. Домбра. Сито. Корова. Бекас. Со-
став. Факел. Рига. Тора. Декан. Джигит. Токай. Дача. 
Фант. 
По вертикали: Копна. Фигаро. Якорь. Ажур. Победа. 
Багги. Елей. Барби. Маскарад. Бикини. Осина. До-
сада. Слово. Мастиф. Тога. Маргарин. Ватт. 

Автор сканворда: Андрей Жадан

Ольга Древина

Кировчанка поде-
лилась секретом

– У мамы в шкафу была ста-
рая цигейковая шуба. В ней 
я выглядела, как «бочонок»: 
она топорщилась, и рукава 
были коротки, – рассказы-
вает Екатерина Хлыбова. – 
Но в целом шуба была креп-
кая и теплая, поэтому я ре-
шила обновить ее.

– Я обратилась в салон-
ателье «Анюта». Здесь шу-
бу приталили, сделали ее 
более практичной. Я очень 
довольна! Перекрой шубы 
обошелся мне всего в 5 000 
рублей! В то время как такая 
новая стоила бы около 25 
000 рублей. Советую всем 
обращаться в ателье «Аню-
та», вы не пожалеете! – уве-
рена кировчанка. – Кроме 
того, специалисты ателье 

рассказали, что весна – са-
мое время подумать о рес-
таврации старых кожаных 
и меховых изделий: нет оче-
редей, отреставрируют шуб-
ку в кратчайшие сроки.  
Также в вашем распоряже-
нии для пошива изделий на 
заказ большой выбор моде-
лей и дополнительных ма-
териалов. Здесь вы сможете 
купить и готовые эксклю-
зивные вещи из меха, кожи 
или замши со скидкой от 5 
до 15 процентов, и их подго-
нят по фигуре. �

Фото предоставлены рекламодателем

Адреса

• пр-т Строителей, 11, 
2 эт., т. 515-419
• ул. Ленина, 137, 
ТД «ХL», цокольный эт.

Как из старой шубы сделать новую?

Екатерина Хлыбова: 
«Вот что мне доста-
лось в наследство»

Таким изделие 
стало после 
реставрации 
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Все места за партами уже заняты

СМС-благодарности (6+)

Кстати

Если вы хотите выразить ко-
му-либо свою признатель-
ность, присылайте благодар-
ности на адрес vm@rntmedia.
ru или сообщайте их по теле-
фону редакции 71-49-49

Огромное спасибо педаго-
гам школы №27, которые 
работают в восьмом клас-
се,  за внимательное отно-
шение к моей дочери. Мы 
переехали в район совсем 
недавно, дочь очень боя-
лась переходить в новую 
школу. Но учителя сделали 
все возможное, чтобы она 
быстро привыкла к кол-
лективу и адаптировалась. 
Светлана Викторовна.

Наталье Шиляевой ог-
ромное спасибо за пони-
мание. Мы дружим уже 
давно, моя подруга при-
выкла к моему непростому 
характеру. Наташа, прости 
меня за все глупости. Спа-
сибо, что ты у меня есть.

Хочу сказать огромное 
спасибо таксисту, который 

подвозил меня до улицы 
Космонавта Волкова. Ока-
залось, что я оставила 
ключи, так он помог мне 
открыть дверь. Милый и 
добрый парень. Ольга.

Спасибо продавцам про-
дуктового магазина на ули-
це Ульяновской. Стало пло-
хо с сердцем, так суетились 
вокруг меня, как родные 
люди. Дай Бог им здоровья!

Мой сын за два года шесть 
раз терял свой телефон, 
его возвращали взрослые 
и даже дети. Огромное 
всем спасибо, дай вам Бог 
здоровья, всех вам благ. 

Выражаю огромную бла-
годарность детскому до-
ктору «скорой помощи» 
Наталье Викторовне. Видно, 

что человек не зря учился и 
любит свою работу. Поболь-
ше бы таких докторов, и ме-
дицина бы была на высоте.

Хочу сказать огромное 
спасибо врачам кировской 
травмбольницы: Афана-
сьеву Владимиру Анато-
льевичу, Синцову Сергею 
Алексеевичу, Оноприенко 
Андрею Григорьевичу, Раз-
нер Надежде Борисовне, Си-
зовой Светлане Геннадьев-
не. Благодаря команде этих 
замечательных врачей моя 
правая рука заново научи-
лась множеству движений.

Благодарю народных 
дружинников, которые 
ежедневно патрулируют 
в нашем районе. С вами 
стало неопасно возвра-
щаться домой в вечернее 

время. Надеюсь, что и в 
других районах дружин-
ники работают так же от-
ветственно, как и на ЮЗР.

Большое спасибо регист-
раторам травматологичес-
кой поликлиники за чуткое 
отношение к пациентам. 
Мы приходим к вам с болью, 
поэтому очень приятно, 
что встречаем милосер-
дие и чуткое отношение. 
Приятно, что много среди 
регистраторов молодых де-
вушек. Галина Михайлева.

Алена Коробова

В гимназиях
и лицеях нет
свободных мест
В школе №27 при заплани-
рованных семи первых клас-
сах с количеством учащихся 
175 человек уже подано 171 
заявление. 52-я школа за-
планировала открыть 6 пер-
вых классов на 150 человек, 
родители первоклашек уже 
подали 142 заявления. По-
хожая ситуация в школах 
№47 и №60.

– Опасались, что не попа-
дем в школу №27, вот и от-

правили заявление в первый 
день, 3 марта, – рассказала 
мама будущего первоклас-
сника Вероника Меркушева.
В администрации отме-

чают, что все дети, прожи-
вающие в районе, будут 
обеспечены местами в шко-
лах. В связи с ростом числа 
будущих первоклассников 
для ряда учащихся старших 
классов обучение будет ор-
ганизовано во вторую смену.

– Самыми активны-
ми оказались родители 
Юго-Запада, – сообщили в 
пресс-службе администра-
ции Кирова.

Фото Ивана Константинова

Родители 
первоклассников 
«атаковали» 
школы района (0+)

Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите на форуме

http://progorod43.ru/live/
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Газета «PRO ГОРОД Новости нашего 
района» распространяется бесплатно. 
Рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях 
и материалах рекламного характера. 
Реклама более 40%. Свидетельство 

о регистрации ПИ № ТУ43-00496 от 
06.02.2014 г. выдано Управлением Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Кировской 
области.

– В Шотландии решили сфо-
тографироваться с друзья-
ми-иностранцами, – расска-
зала Екатерина Мальцева.

Фото предоставлено 
Екатериной Мальцевой

Фотографии, на которых запечатлены веселые моменты с праздников, путешествий, прогулок, встреч с друзьями,
есть в каждом альбоме. Присылайте их нам на vm@rntmedia.ru или по адресу редакции: Октябрьский проспект, 120, 
кабинет 402 и становитесь участниками нового конкурса. 
Все участники, фото которых будут опубликованы, получат билеты в кино. 
Опубликовать свое фото можно на progorod43.ru в разделе «Конкурсы». Подробности по телефону 71-49-49.

Веселый 
кадр
(0+) выиграйте 
главный приз
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