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Праздник запомнится рекордной по численности колонной 
«Бессмертного полка» и парадом военной техники (0+) стр. 2

С Днем Победы, кировчане!

Фото Оксаны Бахрин

WWW.PROGOROD43.RU

Лохотрон 
в Интернете
Компания оставила 
без билетов 6 000 
пассажиров (16+) стр. 4

Легко и просто. 
Как без хлопот 
подать частное 
объявление? 
(0+) стр. 51

Откровения 
воспитателя
Неожиданная болезнь 
перечеркнула 
все планы (6+) стр. 22

Цены в Крыму
Свежий репортаж 
с новой русской 
территории (6+) 
стр. 12-13 

Жаркие майские. 
У 6 семей 
с Филейки 
сгорели 
квартиры (12+) стр. 3

Известный 
фотограф: 
«Я не верю 
«Евровидению» 
(0+) стр. 6
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Наталья Козлова – 
200 рублей
Юрий Морданов – 400 рублей
Александр Смирнов – 
300 рублей
Дмитрий Самородов – 
300 рублей
Надежда Караева – 
300 рублей
Юлия Сучкова – 200 рублей
Евгений Усатов – 300 рублей
Анастасия Глушкова – 
200 рублей
Макс Майский – 200 рублей
Александр Кузнецов – 
400 рублей

Полную информацию обо всех 
призах и гонорарах ищите на 
progorod43.ru / live /. Получить 
гонорар можно во вторник с 9 
до 17 часов. При себе иметь пас-
порт и свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования.

Редактор Анастасия Анзорова 
ждет ваши новости

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

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

+8 +14
Четверг 

15 мая 

+14 +20
Среда 
14 мая 

+15 +19
Понедельник 

12 мая 

+12 +21
Вторник 

13 мая 

+9 +19
Суббота 

17 мая 

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Полная программа
на progorod43.ru!
Мы создали для вас современ-
ный удобный сервис «ТВ-про-
грамма». Теперь на progorod43.
ru вы сможете узнать о показах 
любимых фильмов и телепере-
дач на популярных эфирных и 
кабельных каналах. Заходите 
в раздел «ТВ-программа» на 
progorod43.ru / tv и оцените ее 
удобство!

Фото из архива «Pro Города»

Где заказать качественные 
пластиковые окна?
Нужно обращаться в прове-
ренные компании. Такие, как 
«Альфа». При изготовлении 
пластиковых окон использу-
ется профиль класса А, что 
гарантирует надежность и от-
личные качества эксплуатации 
конструкций. Вся продукция 
изготавливается точно в срок. 
Собственный производствен-
ный комплекс, долгосрочные 
контакты с дилерами обеспе-
чивают нашим покупателям 
одни из самых выгодных цен. 
Московская, 8, офис 4, телефон 
222-669. � 

Весенний призыв всех 
автомобилей LADA!
При заказе сход-развала (700 рублей) или про-
верки подвески и тормозной системы (800 
рублей) у официального дилера LADA на Карла 
Маркса, 4, вы бесплатно получаете мойку авто-
мобиля. LADA Центр Киров на Карла Маркса, 4, 
тел. 66-30-30. �

Фото предоставлено рекламодателем

+9 +16
Пятница 

16 мая 

+15 +20
Воскресенье 

18 мая 

Виктория Коротаева

Чем в этом году запомнится 
праздник кировчанам

О том, какая погода ждет 
кировчан в выходные 
дни, читайте на
progorod43.ru

Фото из архива «Pro Города»

6 «Троллейбус Победы». 
В очередной раз в День 

Победы в Кирове стартует 
праздничный рейс «Троллейбус 
Победы». Свое движение трол-
лейбус начнет в 8:00 с площа-
ди XX партсъезда. Проезд бу-
дет бесплатным.

3 Бронетранспортер на площади Конева. К Дню 
Победы в торжественной обстановке установили 

БТР. Боевая машина стала памятником воинам, кото-
рые служили в «горячих точках». У БТРа стоял почетный 
караул, играл духовой оркестр и звучал гимн России. 

1 Бессмертный полк. Количество участников 
в этом году рекордное – около 2,5 тысячи 

человек. Жители города заказали более тысячи 
штендеров с изображением защитников нашей 
Родины.

5 Парад военной техники. Впервые Киров 
ожидает парад военной техники. Перед праз-

дником прошло несколько репетиций.

4 К а р а -
оке - фес -

тиваль. Не-
обычное ме-
р о п р и я т и е 
начнется в Алек-
с ан д р о в с к о м 
саду. В 12:00 
там пройдет 
караоке -фес-
тиваль «Песни 
Победы». А в 
18:00 там же 
состоится бал 
«В шесть часов 
вечера после 
войны».

2 Автопробег. Он 
стартует 9 мая в 

14:00 от завода «Ави-
тек». Принять участие 
могут все желающие. 

6 фактов о Дне 
Победы в Кирове (0+)
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Замечательная новость для 
садоводов – ассортимент се-
мян овощей, цветов и зелени 
в магазине стал еще больше! 
Также в «Садовом мире» – но-
вое поступление плодовых 
деревьев и ягодных кустар-
ников: колоновидная и кар-

ликовая яблони, слива, гру-
ша, облепиха, черешня, ре-
монтантная малина и многое 
другое. 
Для вас – саженцы клубни-
ки, рассада петунии. Огром-
ный ассортимент удобрений 
для овощей, таких как «Ому» 

для картофеля, имеются удоб-
рения с конским навозом и с 
куриным пометом, удобрения 
для цветов и кустов, агрохи-
мия и сидераты.
Для ухода за участком и его 
обустройства – шланги, деко-
ративные заборчики, побел-

ка для деревьев, инвентарь и 
другие необходимые садово-
ду товары.
Адрес: улица Сурикова, 7/1, 
с 9.00 до 19.00, без обеда 
и выходных.
Телефон 49-01-20. �

Фото предоставлено рекламодателем

Отличное начало сезона с «Садовым миром»!

Оксана Бахрин

В разгар майс-
ких праздников 
в Курагинском 
переулке сгоре-
ла трехэтажка

В ночь с 3 на 4 мая в Кура-
гинском переулке, 5 произо-
шел пожар. В огне сгорели 
4 комнаты коммунальной 
квартиры и повреждены 2 
квартиры на третьем этаже 
дома. Без крова остались 6 
семей, многим просто неку-

да идти. Жертв, к счастью, 
нет, но пострадал мужчина, 
который прыгнул с третье-
го этажа, спасаясь от огня, и 
повредил ногу.

Ночной пожар. Оче-
видцем события стал Алек-
сандр Кузнецов, живу-
щий неподалеку.

– В огне было два эта-
жа – второй и третий. Прак-
тически сразу, часов в 11 ве-
чера, приехали пожарные 
машины, две «скорые» и 
полиция. Люди выбежали в 
чем были, кто-то закутался 

в одеяло, некоторые просто 
побросали вещи первой не-
обходимости и документы 
в пакеты.

С места событий. Наш 
журналист приехала на мес-
то пожара одной из первых. 
Ей удалось поговорить с оче-

видцами, которые рассказа-
ли, что хозяева сгоревшей 
квартиры частенько устраи-
вали шумные гулянки. При-
чиной возгорания вполне 
могла стать сигарета.

– В доме жил мой дядя 
Алексей, – сообщил очеви-
дец пожара Максим Май-
ский, – он рассказал, что 
у одного из его соседей за-
горелся мусор в квартире. 
Скорее всего, сосед был пьян 
и не потушил сигарету. Все 
перекрытия дома деревян-
ные, поэтому они вспыхну-
ли мгновенно. 

Потери. По словам Мак-
сима, у его дяди сгорело 
все:  бытовая техника, но-
вая мебель,  комната с хо-
рошим ремонтом, убытки 
он оценил в 800 тысяч руб-
лей. Бытовую технику и ме-
бель Алексей взял в кредит. 
Не успел изучить все фун-
кции новой плазмы, а она 
уже сгорела. Где будет жить, 
мужчина не знает.

Кто виноват? Хозяева 
сгоревших комнат винят в 
случившемся жителя квар-
тиры, которая расположена 

на втором этаже. Практи-
чески сразу после пожара 
предполагаемый виновник 
сбежал с места события, и до 
сих пор его никто не видел.

Фото Оксаны Бахрин

Пожар на Филейке: 6 семей в одночасье 
остались без крова (12+)

51
человек ликвидировал 
пожар

Подробнее читайте на
progorod43.ru/
t//pozhar

К счастью, в огне никто не погиб, один мужчина, выпрыгнув из окна, повредил ногу

Кстати

Александр Кузнецов, сооб-
щивший нам новость, за-
работал 300 рублей. Если у 
вас тоже есть новости, зво-
ните по телефону 467-998.
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Компания обманула 
тысячи туристов (16+)

Виктория Коротаева

Среди постра-
давших есть и 
кировчане. Поли-
ция отказывает 
в возбуждении 
уголовных дел

Доверчивые россияне не 
всегда проверяют репутацию 
компании, с которой собира-
ются сотрудничать. И, как 
результат, историями об ис-
порченном отдыхе Интернет 
переполнен. Немало среди 
обманутых путешественни-
ков и кировчан.

«Эвитерра»: исто-
рия Поповых. В августе 
2013 года супруги Поповы 
приобрели авиабилеты во 
Вьетнам в компании «Эви-
терра». Однако из-за об-
стоятельств семья решила 
сдать один билет, тем более 
что по условиям бронирова-
ния сделать это было вполне 
возможно.

– Деньги, порядка 22 ты-
сяч рублей, компания обя-
зана была вернуть в течение 
суток, но дозвониться до 
компании оказалось невоз-
можным, мне неизменно от-
вечал автоответчик и гово-
рил: «Ждите ответа». Ждать 
можно было часами, – гово-
рят они.
Супруги Поповы решили 

написать письмо в компанию. 
Ответ пришел достаточно 
быстро: заявление принято и 
будет рассмотрено в течение 
24 часов. Но прошли сутки, 
потом вторые, неделя… От-
вета они так и не дождались. 

В Интернете они нашли не-
мало друзей по несчастью. 
Оказалось, в сети «Вконтак-
те» уже давно было создано 
сообщество «Эвитерра-кида-
лово»… Одной из площадок, 
где люди выплескивали свое 
недовольство, стал проект 
«Кидалово в Eviterra.com».
Как оказалось, компа-

ния «Эвитерра» «кину-
ла» несколько сотен своих 
клиентов.

– После безуспешного об-
ращения в полицию мы ре-
шили действовать: написали 
в прокуратуру, Ростуризм, 
Роспотребнадзор, на боль-
шинство федеральных те-
леканалов, – всего около 10 
писем. О каждом своем ша-
ге мы извещали «Эвитерру». 
Деньги нам, в отличие от 
других, вернули, – рассказы-
вают Поповы.

«Эвитерра»: обману-
ты тысячи. История По-
повых произошла в декабре 
2013 года. На их заявление 
в полиции ответили: факт 
подтвержден, но уголовное 
дело возбуждать не будем. 
Причина – отсутствие воз-
можности установить адрес 
ответчика.
Наш журналист позвонил 

в пресс-службу УМВД Рос-
сии по Кировской области с 
просьбой прокомментиро-
вать отказ, на что там отве-
тили, мол, если хотите, жа-
луйтесь в прокуратуру. Дать 
советы жителям города по 
поводу того, как обезопасить 
себя при совершении подоб-
ных покупок, в полиции от-
казались! И это в то время, 
как почти все авиабилеты 
приобретаются россиянами 
через Интернет…

Кстати, Поповы – далеко 
не единственные, кто искал 
тщетно правду в полиции. 
В 2013 году. Уже в январе 
2014 года от действий компа-
нии в один день пострадало 
огромное количество лю-
дей. «Эвитерра» аннулиро-
вала шокирующее число би-
летов – около шести тысяч. 
К слову, один билет стоит от 
5 до нескольких сотен тысяч 
рублей...

«Эвитерра»: история 
семьи Сосниных. Суп-
руги Алексей и Инна Сосни-
ны целый год отказывали се-
бе во многом, копили деньги 
на свою первую длительную 
поездку.

– Мы купили билеты в Та-
иланд. Планировали про-
вести там два месяца. Сто-
имость билетов составила 

чуть более 40 тысяч рублей, 
– рассказывает Алексей.
Из новостей супруги уз-

нали, что «Эвитерра» анну-
лировала 6 тысяч билетов, в 
том числе и их. Деньги за би-
леты Соснины вернули лишь 
через два месяца.

«Эвитерра»: семья 
Квашиных. Наталье Ква-
шиной компания «Эвитерра» 
испортила долгожданный 
праздник. Поездку в Прагу 
на день рождения дочки она 
начала планировать за год.

– Мы купили билеты в на-
чале декабря, потратив на 
них 27 тысяч рублей. Слу-
чайно обнаружили, что на-
ши билеты аннулированы.
Дабы не расстраивать доч-

ку, Наталья взяла кредит и 
все-таки купила новые биле-
ты в Прагу. Правда, на этот 
раз за 44 тысячи рублей. Де-
ньги за билеты «Эвитерра» 
до сих пор не вернула. Ната-
лья Квашина с нетерпением 
ждет развязки, чтобы пога-
сить хотя бы часть взятого 
кредита.

«Эвитерра»: семья Ка-
релиных. Семья Каре-
линых должна была ехать 
в кругосветное свадебное 
путешествие. Скопив часть 
суммы, часть денег взяв в 
кредит, они забронировали 
билеты. Молодожены потра-
тили на них 195 тысяч руб-
лей. Чтобы медовый месяц 
запомнился супругам, они 
отказались от покупки ма-

шины, заняли денег у дру-
зей и не стали пышно играть 
свадьбу. В итоге молодожены 
остались без денег, в долгах и 
в ужасном настроении.

– Мы скромно, без торжес-
тва расписались, чтобы съез-
дить в свадебное путешес-
твие, в итоге остались без 
пышной свадьбы, без поезд-
ки и без денег. И до сих пор 
полная неизвестность! – рас-
сказывает Анна Карелина. – 
Мы дождаться не могли это-
го путешествия. Мы с мужем 
буквально сидели на чемода-
нах. И тут такое…
Алексей, муж Анны, по-

обещал супруге, что сможет 
вернуть все деньги, отдан-
ные «Эвитерре». Но вот ши-
карную свадьбу или своевре-
менный медовый месяц, к 
сожалению, вернуть не в его 
силах. Сейчас супруги Каре-
лины ждут возвращения де-
нег за «утраченную мечту».

Что дальше? Следствен-
ный комитет РФ возбудил-
таки уголовное дело в отно-
шении компании по статье 
«Мошенничество в особо 
крупном размере».
По состоянию на 11 мар-

та 2014 года россиянам вос-
становили около 4140 авиа-
билетов. И сейчас ожидают 
возврата своих средств еще 
около 1500 россиян.

Фото Наталии Поповой

Обсудите эту новость 
на форуме
progorod43.ru/live/

Кстати
«Эвитерра» – компания 
по продаже недоро-
гих авиабилетов через 
Интернет.

Добиться справедливости Станиславу Попову 
помогло юридическое образование

Как покупать билеты в Интернете?

Специалист «Общества защиты прав потребителей Ки-
ровской области» Александр Вагин:
1. Внимательнее относиться к выбору перевозчика.
2. Предварительно читать отзывы о компании, которой 
вы хотите доверить свои деньги.
3. Обезопасить себя можно с помощью специального 
вида страхования – от невыезда за границу.
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Если перед вами встал воп-
рос покупки чернозема, обра-
титься в компанию «Армакс» 
будет удобным и выгодным 
решением! Благодаря высо-
кому содержанию полезных 
минеральных веществ чер-
ноземная земля считается 

самой плодородной. Помимо 
выращивания культур, черно-
зем используют для благоуст-
ройства участков. 

Наша компания предлагает 
клиентам только проверен-
ную качественную продук-
цию, поскольку мы доставля-

ем чернозем из экологически 
чистых районов. Не тратьтесь 
на дорогие удобрения, купите 
чернозем с доставкой у нас. 

При заказе доставки чер-
нозема у нас вам не нужно 
искать машину для его пере-
возки, организовывать пог-

рузку и самовывоз. Мы гаран-
тируем оперативную доставку 
чернозема до любого объекта 
в Кирове и области. 

ООО «Компания Армакс», 
Милицейская, 14, офис 209, 
телефон 206-903. �

Фото предоставлено рекламодателем

Чернозем с доставкой на участок!

Контакты

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

Чем в Кирове бурят скважины?

Малогабаритная ус-
тановка для бурения 
на любых грунтах. Эта 
установка мощнее преды-
дущей, она оказывает более 
сильное давление на поро-
ду, поэтому способна бурить 
глинистые и другие плотные 
грунты, смешанные грунты, 
которые идут прослойками, 
супесь и так далее. В отличие 
от установки для песчаных 
грунтов, может бурить не 
только на песок-плывун, но 
и глубже его залегания. Глу-
бина бурения – до 60 метров. 
Для установки нужно про-

странство 3 на 3 метра. Если 
необходимо пробурить сква-

жину в помещении, его вы-
сота должна быть не меньше 
4 метров, чтобы можно было 
поставить обсадные трубы, 
длина которых 3 метра.

■ Плюсы. Единствен-
ный вариант для бурения на 
участках с глинистыми грун-
тами, когда нет возможнос-
ти заезда техники на учас-
ток. Может использоваться 
в труднодоступных местах и 
даже в помещениях.

■ Минусы. Бурит медлен-
нее, чем крупногабаритная 
техника и переносная уста-
новка на песчаных грунтах.

Лиза Кудрина

Знакомимся 
с арсеналом 
одной из крупней-
ших компаний

Услуги по бурению скважин 
на воду сегодня предлагают 
многие – от шабашников до 
различных фирм. Вот только 
бурить на любых грунтах и в 
любых условиях способен не 

каждый. «А кто же может?» – 
спросите вы. «Вятская Буро-
вая Компания»! Познако-
мимся с набором ее техники, 
и вам станет ясно, почему.
Сегодня в арсенале ком-

пании три вида буровых ус-
тановок: установки на базе 
ЗИЛ и КамАЗ, переносные 
установки для бурения на 
песчаных грунтах и перенос-
ные установки для бурения 
на всех видах грунтов. �

Фото предоставлены рекламодателем

Малогабаритная уста-
новка для бурения на 
песчаных грунтах. Это 
переносная установка, ко-
торая собирается прямо на 
участке. Для ее работы необ-
ходима площадь 3 на 2 метра. 
Установка работает методом 
гидробурения – в буровые 
штанги под давлением по-
дается вода или буровой рас-
твор на основе бетонитовой 
глины, которые, постоянно 
циркулируя, поднимают по-
роду на поверхность.
В скважину на песчаном 

грунте «Вятская Буровая 
Компания» устанавливает 
фильтры завода «Пласти-

ковые трубопроводы». Они 
известны надежностью, про-
чностью и производитель-
ностью. Их защитно-филь-
трующие покрытия препятс-
твуют попаданию в скважину 
твердых частиц и пылеватых 
песков. Срок службы филь-
тров не ограничен.

■ Плюсы. Идеальна на 
песчаных грунтах, где неэф-
фективен шнековый метод 
бурения и невозможен заезд 
машины на участок.

■ Минусы. Более дорогой 
способ, чем бурение крупно-
габаритной техникой.

Внимание!
До 15 мая в «Вятской 
Буровой Компании» 
действует акция: вы-
бирая для скважины 
фильтры завода «Плас-
тиковые трубопрово-
ды» при бурении пере-
носной установкой на 
песчаных грунтах, вы 
получаете скидку на бу-
рение 5 процентов.

Буровая установка 
на базе ЗИЛ и КамАЗ. 
Бурит шнековым методом. 
Он подходит для плот-
ных грунтов. Не годится 
на сыпучих грунтах – сто-
ит только вынуть буро-
вой снаряд, как отверстие 
тут же заплывет. На таких 
грунтах нужно либо буре-

ние с кондуктором, либо 
метод гидробурения.

■ Плюсы. Можно бурить 
круглый год, при темпера-
турах до минус 15 градусов.

■ Минусы. Не всегда 
возможен заезд машины 
на участок.
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?Рядом с нашим домом 
стройка, надоела грязь. 

Какие действия предпри-
нять, чтобы как-то улуч-
шить ситуацию?

– Один из главных 
«переносчиков» гря-
зи со строек – это транс-
порт, колеса которого 
перед выездом не моют-
ся, – рассказали нам в 
пресс-службе админис-
трации города. Каждый 
житель города может 
сделать фото- и видеома-
териалы и отправить их 
на электронную почту: 
stopgr yaz43@yandex.ru. 
В ответ на сообщения инс-
пекторы проверят указан-
ные стройки и направят 
предписания.

Фото из архива «Pro Города»

?В нашем доме было соб-
рание жильцов, на ко-

тором нам сказали, что 
будут устанавливать об-
щедомовой фильтр для 
очистки воды в обязатель-
ном порядке. Эта проце-
дура платная. Если у нас 
вода плохого качества, то, 
наверное, должны уста-
навливать не за наш счет?

– В дома кировчан 
поступает вода пи-
тьевого качества. 
В собраниях по установке 
общедомовых фильтров в 
многоквартирных домах 
представители админис-
трации города не учас-
твуют, поскольку это не 
является их компетенци-
ей, – сообщили в пресс-
службе администрации.Как бороться с грязью со строек?
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У дома №29 по улице Ста-
хановской постоянно вече-
ром выгуливают собак из 
соседних домов. Почему не 
организовывают площад-
ки для этих целей? Кругом 
одни фекалии, а рядом дет-
ская площадка. Помогите.

На участке в районе ули-
цы Воровского и проспекта 
Строителей даже ямочный 
ремонт не делали. Дома 
есть, люди живут – дороги 
нет, только направление. 
Сколько будем так жить?

Из дома №28 по Хлебо-
заводскому переулку один 
из жителей выбрасывает 
мусор прямо из окна на 
прохожих. Лень выйти из 

квартиры и дойти до му-
сорных баков?! Безобразие.

Перевозчики, хватит от-
правлять в рейс автобусы, 
которые вот-вот развалятся.

Позор тем мужикам, кото-
рые выгоняют жен с детьми 
на улицу и отбирают пос-
ледние деньги и документы.

Кондуктор автобуса по 
маршруту №16 нахами-
ла бабушке, которая дала 
ей мелочь на оплату про-
езда. Разве мелочь за де-
ньги уже не считается?

В доме №8 на улице Шин-
ников соседи развели тара-
канов, только потравим, они 

опять от них идут толпами. 
Сколько можно жить в сви-
нарнике? Приберитесь в 
квартире, в доме живут дети.

Переходила на днях улицу 
Гайдара. А один нерадивый 
водитель на серой «Вол-
ге» обрызгал меня с ног до 
головы. Было неприятно и 
обидно, а ведь шла утром 
на работу. Безобразие.

СМС- 
жалобы

(12+)

Ведущая рубрики

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

Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите на форуме

http://progorod43.ru/live/

СМС-благодарности

Хотим выразить боль-
шую благодарность 
дворнику, который 
прибирается по улице 
Ленинградской, 10а. По-
больше бы таких сани-
таров с метлой. Входя 
на его участок, хочется 
даже бахилы надеть.

ю

Мысли 
на ходу

(0+)

#Киров Скоро я приеду в Киров. Здесь 18 мая откроется 
моя галерея. Я пробуду на родине два дня.

#Роль в кино Я снялся в фильме, который выйдет в 
эфире телеканала «Россия-1». Главную роль играет мой 
приятель Николай Басков. В фильме я играю латышско-
го туриста.

#«Евровидение-2014» Снимал сестер Толмачевых для 
портфолио. Они достойны первого места. На конкурс не 
поеду, ведь это сплошная политика. 

#Украина Там погибло много людей. Какая разница, ка-
кой они были национальности. Это прежде всего люди.

#Фотографии Скоро выйдет мой новый проект «За ку-
лисами». В нем фотографии с закулисья разных мероп-
риятий. Например, со спектакля с участием Ренаты Лит-
виновой, шоу Ивана Урганта.

Беседовала Оксана Бахрин. 
Фото из личного архива Владимира Широкова

Владимир Широков, звездный фотограф 
перед приездом в Киров

Полная версия интервью на портале
progorod43.ru
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Контакты

Воровского, 62, т. 46-75-70, 46-75-20
В доме может появиться 
     еще одна удобная комната

Ольга Древина

Освобождаем 
полезные площади

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

Фото предоставлено рекламодателем

Как сделать пространство лоджии удобным?

Кстати
Специалисты компании «Но-
вые окна» возьмут на себя все 
работы по установке крыш на 
балконы верхних этажей.

Остекление. Балкон или 
лоджию стоит остеклить. 
Есть два варианта – холодное 
и теплое остекление. При хо-
лодном используются алюми-
ниевые раздвижные системы, 
а при теплом – конструкции 
из профиля ПВХ. Возможна и 
установка козырьков для бал-
конов верхних этажей.

Утепление. На теплой лод-
жии комфортно в любую по-
году. Специалисты проложат 
утеплитель по периметру бал-
кона, на полу и потолке, вы-
полнят гидроизоляцию и об-
шивку стен. 

Внутренняя отделка. 
Для придания эстетичности 
лоджии можно провести об-
шивку пластиковыми панеля-
ми разных цветов, с рисунком 
и без. А для защиты от сол-
нечного света и посторонних 
глаз можно установить гори-
зонтальные или вертикаль-
ные жалюзи.

Внешняя обшивка. Что-
бы балкон смотрелся красиво 
не только внутри, но и снаружи, 
его можно обшить сайдингом

Ольга Патрушева

На что обратить 
внимание при 
выборе фирмы по 
производству окон

Сегодня на рынке сотни 
компаний по продаже окон. 
Есть фирмы, которые просто 
торгуют товаром, покупая 
его у российских или мест-
ных поставщиков и накиды-
вают свою торговую нацен-
ку. А есть фирмы, такие как 
«Ваши окна» – производите-
ли полного цикла.
Какой бы вы выбор ни сде-

лали, позвоните сначала в 
«Ваши окна». �

Фото предоставлено рекламодателем

Какие окна приятно 
открывать?

Контакты

Компания «Ваши окна» 
Солнечный проезд, 6а, 
оф. 11, тел. 755-333

Бесплатный 
монтаж – это эко-
номия 1000 рублей

Качество. Собственное производство помогает 
отслеживать работу на каждом этапе, использовать 
только проверенную фурнитуру Winkhaus, профиль 
Exprof. Компания настолько уверена в своей продук-
ции, что предлагает гарантию три года. Производс-
твенные мощности позволяют выполнить любой заказ 
всего за три дня!

В чем плюсы? Це-
на на изделия ровно та-
кая, какая она должна 
быть. В компании помо-
гают покупателям укла-
дываться в их бюджет. 
Так, стандартное окно 
«под ключ», обойдется 
вам всего в 9800 руб-
лей. А если вы закажете 
второе окно – монтаж 
на него бесплатный! 
А это экономия 1000 
рублей. Кроме того, 
можно выбрать любой 
подарок: москитную 
сетку, средства по уходу 
за окнами, «детский за-
мок» или термометр.
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По таким «доро-
гам» впору передви-
гаться на лодках

Валерия Никулина

Врио губернатора 
Никита Белых 
побывал там 
и пообщался 
с малышами

5 мая в нашем городе от-
крылся центр помощи детям 
с особенностями в развитии. 
Он создан организацией ро-
дителей детей-инвалидов 
Кировской области «Доро-
гою добра».
Все гости пришли на тор-

жество нарядными, как на 
большой праздник. Зинаида 
Зверева, одна из основопо-
ложниц центра, пришла на 
праздник с семилетней до-
черью Настей. 

– В центре будут рабо-
тать логопед, дефектолог, 
будут проводиться различ-
ные занятия – музыка, ло-
горитмика. Мы первыми 
начали использовать специ-

альное пособие, – рассказа-
ла Зинаида.
Почетным гостем откры-

тия стал врио губернатора 
Кировской области Ники-
та Белых. Он поблагодарил 
создателей центра за про-
деланную работу и пожелал 
им успеха. Этим глава реги-
она не ограничился: он сел с 
детьми за стол рисовать.
Когда маленький Антон 

засмущался и сказал, что не 
умеет рисовать, Никита Бе-
лых ответил:

– Хорошо. Садись со мной. 
Я тоже рисовать не умею. 
Только подписывать.
Юные кировчане и их ро-

дители счастливы, что в на-
шем городе появился такой 
центр. Адрес центра «Доро-
гою добра»: улица Егоров-
ская 4, 1 этаж. Проезд на 
автобусе № 14 до остановки 
«Слобода Егоровская».

Фото Марии Ботевой

В Кирове 
открылся центр 
для детей 
с нарушениями 
развития (0+)

Полная версия на
progorod43.ru

Маленьким гостям тут же предложили 
проявить свои творческие способности

Ксения Щелокова

На затопленной 
дороге глохнут 
по три машины 
в час

Весенний разлив Вят-
ки – настоящее испытание 
для жителей Вересников и 
отдыхающих Заречного пар-
ка. Итогами путешествий 
в майские выходные в эти 
микрорайоны для десятков 
кировчан стали заглохшие 
машины, затопленные глу-
шители и вызовы эвакуа-
тора. Мы решили исследо-
вать эти популярные мар-
шруты и отправились туда 
сами.

Вересники. Испытания 
начались еще на подъезде 
к поселку – машины прак-
тически не двигались. Ока-
залось, что «пробка» обра-
зовалась из-за моря – иначе 
огромную лужу не назвать.

На обочине стояли зева-
ки, которые развлекались 
тем, что наблюдали, как 
разные машины выбира-
ются из этого водоема. Нас 
обогнала дерзкая «шестер-
ка», и мы смело последова-
ли за ней. Колеса отечест-
венного авто почти полно-
стью скрылись под водой. 
У нашего «корейца» ситу-
ация обстояла чуть лучше, 
но все же мы ощутили, что 
плывем, как на корабле: за 
окнами волны и шум воды.
А вот сам поселок, в отли-

чие от дороги к нему, не за-
топлен. Бабушки высажи-
вали в палисадниках цветы, 
а мужчины мыли автомо-
били у реки.
Один из местных жите-

лей пожаловался: он недав-
но утопил в местном море 
свой автомобиль

– Здесь за час застря-
ли три машины, – расска-
зал Андрей. – Представ-
ляю, сколько автолюбите-
лей за день попадают в эту 

водяную ловушку. Чтобы 
доставить машину до до-
ма, пришлось потратить 
1100 рублей.
Непонятно, почему до сих 

пор здесь нет знака, кото-
рый бы предупреждал ав-
толюбителей об опасности 
огромных луж.

Заречный парк. Доро-
га в Заречный парк тоже 
превратилась в одну огром-
ную лужу длиной 200 мет-
ров. Понятно, что далеко 
не всем машинам под силу 
преодолеть такое препятс-
твие. Наученные горьким 
опытом Вересников, мы 
осторожничали.
Недалеко от «Титаника» 

и платного пляжа дорога 
превращается в озеро. «Ти-
таник» – это здание, пост-
роенное в форме корабля, 
чей нос упирается в дорогу. 
Теперь, в половодье, ста-
новится понятен глубокий 
смысл этого строения. Мас-
штабы разлива поражают.

Тихонько нащупываем 
дно колесами, плывем.
В самом Заречном парке 

уровень воды поднимается 
каждый день. Жители при-
брежных домов по залитой 
дороге передвигаются на 
лодках, но их таким разгу-
лом стихии уже не удивить.

Фото Наталии Поповой

Из-за паводка дорога 
в Вересники и Заречный 
парк ушла под воду (0+)

Фото и видео наших 
приключений ищите на
progorod43.ru

С форума
progorod43.ru

Коля Васин: «Каждый 
год ведь топит эти зло-
получные места. Не-
ужели нельзя принять 
какие-то меры. Там жи-
вут люди, только пред-
ставьте, что им прихо-
дится преодолевать, 
чтобы просто добрать-
ся на работу или съез-
дить в магазин».

Будка спасателей оказалась 
неактуальной во время большой воды
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2 Оснащены антивибра-
ционной системой, ин-

новационной 
системой ав-
томатической 
смазки цепи

Контакты

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

Ольга Древина

Познакомьтесь 
с техникой, кото-
рая вас удивит
Японские бензопилы ECHO 
компании KIORITZ поя-
вились на отечественном 
рынке совсем недавно, но 

быстро завоевали сердца 
российских покупателей со-
четанием мощности и лег-
кости в применении. При-
обретая бензопилу ECHO, 
вы приобретаете один из 
самых совершенных инс-
трументов в мире. В этой 
статье мы узнаем подробнее 
об их преимуществах.

Где купить? Более 8 лет 
супермаркеты «ИНСТРУ-
МЕНТ» являются одними 
из лучших в России дилерс-
ких центров бензомоторной 
техники ECHO. 
В наличии всегда пред-

ставлены модели бензопил 
и травокосилок для любых 
сфер деятельности. Пос-

тоянное наличие запас-
ных частей и расходных 
материалов не застанет 
вас врасплох. Сервисный 
центр осуществляет гаран-
тийный ремонт, сервисное 
обслуживание в кратчай-
шие сроки. �

Фото предоставлено
компанией «Инструмент»

Где найти японское 
качество со скидкой?

Чтобы пила дольше служила

● Используйте только фирменные масла ECHO. Марки 

указаны в инструкции.

● В первые часы работы давайте бензопиле мини-

мальные нагрузки на двигатель: пиление 1-1,5 минуты, 

10-15 секунд холостой ход.

● Заправляя бензопилу, проверяйте наличие масла в 

маслобаке. Баки заправляйте одновременно.

● Оставляя бензопилу ECHO на долгое хранение, слей-

те топливо из бензобака и запустите двигатель для вы-

работки остатков топлива в карбюраторе.

10 преимуществ бензопил и мотокос ECHO

8 Экологичный двигатель 
и качество японской 

сборки не нуждаются в 
рекламе

3 Уникальное сочета-
ние повышенной мощ-

ности при небольшом весе

1 При производстве 
используются только 

лучшие сплавы металлов

4 Двигатель спосо-
бен справиться с той 

же работой, что и более 
мощные собратья. Это 
достигается за счет опти-
мизации работы карбюра-
тора, впрыска топлива и 
продувки цилиндра. Такой 
двигатель существенно об-
легчает запуск бензопилы

6 На ряде моделей уста-
новлена дополнитель-

ная система «легкого пуска»

10 Удобство и эф-
фективность в 

работе при небольшой 
для оборудования тако-
го класса стоимости

9 Простота в эксплуата-
ции – даже пожилой 

человек или хрупкая жен-
щина справятся с этими 
умными бензопилами

5 Профессио-
нальные бен-

зопилы ECHO – это 
мощные и экономичные 
машины, способные дол-
го работать в сложных 
условиях без поломок. 

7 С 1 января 2014 года 
на технику ECHO пре-

доставляется расширенная 
гарантия 5 лет. Она распро-
страняется на инструмент 
при условии использова-
ния его для личных нужд в 
некоммерческих целях не 
более 160 часов в год.

Акция в «ИНСТРУМЕНТЕ» – до 30 июня скидки
Бензопилы: 
CS-353ES / 35RC – 8690 рублей, старая цена 9490 рублей. 
CS-4200ES / 40RD – 15890 рублей, старая цена 
17290 рублей. 
CS-510 / 38RD – 20550 рублей, старая цена 22150 рублей.
Мотокосы: 
GT-22GES – 6190 рублей, старая цена 7100 рублей.
SRM-22GES – 8790 рублей, старая цена 10150 рублей.

Дмитрий Зайцев

Самое важное 
в разъяснении 
специалиста
Специалист компании «Но-
вый свет» Андрей Растор-
гуев ответил на главные 
вопросы о ремонте в самом 
сложном помещении.

Что такое ремонт «под 
ключ»? Это услуга, когда 
мастера нашей компании 
выполняют полностью все 
работы по ремонту или от-
делке помещения. Заказчик 
лишь в финале принимает 
работу. Таким образом он 
полностью избавлен от хло-
пот по ремонту.

Можно ли заменить 
трубы самостоятель-
но? Человеку без опыта, 
знаний и нужного оборудо-

вания этого делать не стоит. 
Это не только неэффектив-
но, но даже опасно. Наша 
компания оказывает услуги 
по замене труб. Мы устанав-
ливаем полипропиленовые 
трубы чешского производс-
тва высокого качества. Срок 
их службы – до 50 лет!

Расскажите об услуге 
реставрации ванны. 
Это весьма востребованная 
сегодня услуга. Ванна об-
новляется раствором жид-
кого акрила, который за-
полняет трещины и сколы, 
а застыв, образует идеаль-
но гладкую белоснежную 
поверхность.

Дается ли гарантия на 
работы? Мы всегда рабо-
таем по документам и с га-
рантией. На ремонт и отде-
лку – 3 года, на реставрацию 
ванн – 2. Мы несем ответс-
твенность перед каждым 
нашим заказчиком! �

Фото Сергея Агафонова

Адреса

«Новый свет», ул. Ба-
зовая, 4. Реставрация 
ванн: т. 45-47-72. 
Замена сантехники, 
труб, установка счет-
чиков, ремонт ванной 
комнаты: т. 73-80-31, 
сайт ns43.ru

Внимание!
Весь май компания «Но-
вый свет» предоставля-
ет пенсионерам скидку 
7 процентов на рестав-
рацию ванны. Подроб-
ности по телефону.

4 вопроса о ремонте 
в вашей ванной

Профессиональный подход 
мастеров – гарантия качества

Ирина Кручина

Подарки 
ветеранам 
накануне 9 Мая
В честь Дня Победы компа-
ния «Стальной портье» уста-
новила двери ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны 
Скрябиной Александре Кон-
стантиновне и Кувалгиной 
Раисе Васильевне.

В долгу. Ветераны, не ща-
дя себя, выполняли боевые 
задания на благо общей це-
ли – Победы. И каждый из 
нас находится в неоплатном 
долгу перед теми, кто отдал 
жизнь и здоровье, защищая 
Родину. Именно благодаря 
им мы можем свободно стро-
ить свою жизнь, растить де-
тей, заниматься любимым 
делом в мирное время.

Я счастлива, что жива!
Война закалила характер 

ветеранов, научила по-осо-
бому относиться к жизни. «Я 
счастлива, что жива!», – го-
ворит Раиса Васильевна. И в 
этой фразе все – и боль вос-
поминаний, и чувство вы-
полненного долга, и гордость 
за свою страну, и надежда…
Помогать таким людям 

особенно приятно, в те труд-
ные времена они защищали 
наше будущее, а теперь мы 
должны защитить их.

– Заниматься ремонтом ве-
теранам теперь не по силам, 
и если мы можем сделать их 
жизнь удобнее и защищен-
нее, то почему бы нам этого 
не сделать? – уверен гене-
ральный директор компа-
нии «Стальной портье» Вла-
димир Синяев.

Важно и дорого. Вете-
раны по-прежнему полны 

оптимизма и боевого духа, 
помнят все события той вой-
ны до мельчайших деталей 
и жалуются только на здо-
ровье. Отмечают, что важно 
и дорого внимание, память 
нынешнего поколения о вой-
не, уважение к совершен-
ному подвигу, как гарантия 
того, что этого не повторится 
вновь. Подарки от компании 
«Стальной портье» к празд-
нику стали для них прият-
ным сюрпризом. Сила духа, 
стремление к цели и безгра-
ничная любовь к жизни – 
вот чему нам с вами стоит по-
учиться у ветеранов. �

Фото предоставлены рекламодателем

Мы помним – мы благодарим!

Контакты

ул. Володарского, 238,
тел. 67-90-33

Александра Константиновна проверяет 
работу новой двери

Раиса Василь-
евна принимает 
поздравления
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Кстати
Даже при наличии сертификата соответствия на окно 
оно может быть сильно «облегчено». «Экономия» при 
производстве окна может быть свыше 1000 рублей и 
составлять до 20 процентов от стоимости стандарт-
ной конструкции.

Внимание!

Компания «Окна ВЕККЕР» 
(Окна VEKKER) выбрала для 
себя принципы высокого 
качества оконных блоков и 
квалифицированного сер-
виса. И верна этим принци-
пам до сих пор, предлагая 
свою продукцию по честной 
справедливой цене. ХОРО-
ШИЕ ОКНА этой компании 
будут настоящими друзьями 
в вашем доме.

Адреса

• ул. Ленина, 83
• ул. Карла Маркса, 99
• ул. Ленина, 205
тел. 34-14-34
www.oknavekker.ru

«Плохое хорошее окно». 
Почему опасно вестись на цену?

Как обезопасить 
себя от «плохих 
хороших окон»? 
■ Старайтесь не зака-
зывать дешевых окон. 
Помните о той «эконо-
мии», что позволяет сде-
лать цену низкой. Если 
уж вы захотели приоб-
рести дешевые окна, 
то приобретайте их у 
известной компании, 
с которой можно будет 
спросить гарантийные 
обязательства.
■ Опросите знакомых, 
поищите отзывы о фирме 
в Сети. Проштудируйте 
сайт компании, поинте-
ресуйтесь ее историей. 
Если компания долго на 
рынке, попросите в пред-
ставительстве лицензию 
старого образца, копию 
документа о регистрации 
либо любой иной доку-
мент, который подтверж-
дал бы настоящий срок 
деятельности фирмы.
■ Изучите внимательно 
договор на поставку и 
установку оконных бло-
ков. Обратите внимание 
на гарантийный срок 
эксплуатации окна ПВХ, 
он должен составлять не 
менее 3 лет. При выборе 
лучше предпочесть ев-
роокна известных марок 
ПВХ профиля.
■ В хорошем пластико-
вом окне должна стоять 
качественная фурниту-
ра, лучше немецкая ли-
бо австрийская. Если вы 
заказываете окна ПВХ с 
установкой, спросите о 
деталях монтажа, будут 
ли устанавливать окна 
по новому ГОСТу, поп-
росите схему монтажа. 
Проконсультируйтесь со 
специалистом монта-
жа о том, как он должен 
происходить, или почи-
тайте в Интернете.

Ольга Древина

Внешний вид 
конструкции 
и ее стоимость 
часто обманчивы

«У нас хорошие окна по низ-
кой цене!» – такие слова 
покупатели слышат часто. 
И предпочитают верить им – 
любому хотелось бы приоб-
рести окна дешево. Вот толь-
ко порой «хорошее» окно в 
действительности оказыва-
ется плохим. Производитель 
экономит на материалах, 
предлагая, на первый взгляд, 
качественную продукцию, 
но на деле способную под-
вести вас в любой момент и 
вызвать массу проблем.
Рассмотрим, на чем эконо-

мят производители и каковы 
признаки «плохого хорошего 
окна». За помощью мы обра-
тились к специалистам ком-
пании «Окна VEKKER». �

Фото компании «Окна VEKKER»

5 А рм и р у ющий 
металл. В деше-

вых окнах используется 
тонкий и мягкий, иногда 
«черный» металл вмес-
то оцинкованного. Учи-
тывая ГОСТы, армировка 
должна быть из оцинкован-
ного металла толщиной 
не менее 1,4 миллиметра. 
Экономия может вызвать 
ржавые подтеки из водоот-
водных отверстий, умень-
шение нагрузок, меньший 
срок эксплуатации.

1 Стеклопакет. Пло-
хие стеклопакеты со-

бираются из стекла низ-
кого качества (марки М2 
или М3) или меньшей 
толщины. ГОСТ же регла-
ментирует использование 
стекла марки не менее М1 
и толщину его в стандарт-
ных окнах не менее 4 мил-
лиметров. Но главным для 
стеклопакетов является их 
внутренняя влаговоздухо-
непроницаемость, которая 
достигается при помощи 
герметика. Применение 
дешевого, некачественно-
го герметика приводит к 
образованию конденсата 
внутри стеклопакета зи-
мой и при высокой влаж-
ности. Проблема устраня-
ется методом полной заме-
ны дешевого стеклопакета.

3 Резиновые уп-
лотнители. В пло-

хих окнах менее эластич-
ны и при сильных морозах 
«дубеют», что в конечном 
итоге сказывается на гер-
метичности всей конструк-
ции. На вид и на ощупь 
отличить качество уплот-
нителя непрофессионалу 
практически невозможно.

4 Профиль рамы 
отлит из поливи-

нилхлорида (ПВХ). 
Дешевый профиль ПВХ 

– под воздействием сол-
нечного излучения бело-
снежный цвет рамы станет 
бледно-желтым. Из-за то-
го, что разложение моле-
кул ПВХ под воздействием 
внешних факторов будет 
продолжаться, начнет из-
меняться геометрия про-
филя во всех направлени-
ях. Это будет проявляться 
неплотным закрытием 
окна или продуванием. 
Имеют значение ширина 
профиля (должна быть 3 
миллиметра – класс А) и 
количество воздушных 
камер профиля, а это уже 
влияет на тепловые харак-
теристики окна. У плохого 
ПВХ-профиля эти показа-
тели меньше. Причем на 
вид хорошее и плохое ок-
но выглядят практически 
одинаково.

2 Фурнитура. В пло-
хих дешевых окнах 

ПВХ может использовать-
ся некачественная фурни-
тура малоизвестного про-
изводителя. Но и деклари-
рование производителем 
хорошей марки фурниту-
ры не является гарантом 
качества – для удешевле-
ния убирают необходимые 
элементы запирания или 
обязательный блокира-
тор ошибочного действия. 
Проблемы некачествен-
ной фурнитуры – быстрый 
износ, продувание, излом 
фурнитуры, плохое откры-
вание или закрывание ок-
на, провисание створки.

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

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

Мисс 
пальто
(0+) присылайте 
фото

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

Яна Бандина

– С газетой 
не расставался 
даже в Египте, 
– сообщил 
Владимир 
Клешнин
Спонсор конкурса – «Бильярд Холл». 
Приз – сертификат на 500 рублей. 
ТРЦ «Jam Moll» (территория «Кино-
макса»), ул. Горького, 5а, т. 26-88-88

Ольга Древина

Компания 
продолжает 
весеннюю акцию 
низких цен для 
своих покупателей

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

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

Фото предоставлены 
компанией «МебельСтиль»

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

Адрес

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

«Оптима», 2,2 метра, 8900 рублей

«Каскад», 
2,1 метра, 6990

«Киото», 
2,3 метра, 9930

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

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

«Гамма», 2000
2 метра, 
8600 рублей
Кухни. Готовые гарни-
туры от «МебельСтиль» 
с фасадами из МДФ – 
возмож ность легко по-
добрать кра сивый, удоб-
ный и недорогой ин-
терьер для любой кухни. 

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

Непростая полити-
ческая обстановка 
в новом регионе 
России притягивает 
путешественников

Наши земляки Ольга и Николай 
Меркушевы очередной отпуск 
решили провести в Севастополе. 
Но на курорт они поехали не ради 
моря и теплого солнца. Кировча-
не решили выяснить, правду ли 
говорят журналисты о том, что 
происходит в республике. Дейс-
твительно ли жители рады воссо-
единению с Россией и не боятся ли 
они военных конфликтов, которые 
сейчас идут в соседней Украине.

«Западлянки». Референдум 16 
марта разделил население Крыма 
на две неравные части. Первые, их 
большинство, считают своей ро-
диной Россию. Вторые хотят жить 
по-старому.

– Перед выборами нам раздава-
ли листовки, в которых говорилось 
о том, что России нужен только 
Черноморский флот. Западники, 
их у нас еще называют «запад-
лянки», вырывали у нас паспорта 
и угрожали расправой, если мы 
пойдем на референдум. Однако на 
голосование шли все, – рассказа-
ли местные жители Ольге.
Накануне референдума самым 

востребованным товаром в Крыму 
были российские триколоры. Вот 
только свободно гулять с флагами 
по улицам республики было не-
льзя. «Западлянки» не прощали 
такой «дерзости».

Отключили свет и воду. 
Практически сразу после рефе-
рендума Украина отключила на 
полуострове электроэнергию и 
прекратила подачу воды.

– Почти три дня они жили без 
света и воды, – рассказывает Оль-
га Меркушева, – затем начались 
перебои с поставками продуктов. 
На рынках стало меньше свинины 
и говядины. А мясо там очень де-
шевое. Так, например, на 180 руб-
лей можно купить большой кусок 
свинины, говядины и небольшо-
го цыпленка в придачу. Но люди 
опасаются, что цены взлетят, ведь 
на прилавках не станет дешевых 
украинских продуктов.
Больше всего от экономической 

блокады страдают местные пред-
приниматели, причем многие из 
них жители Украины.
Один предприниматель рас-

сказал нам, что сейчас находится 
в очень незавидном положении. 
За товар он рассчитался, а его так 
и не привезли, ведь граница за-
крыта. Гривну сейчас все пыта-
ются продать, потому что в цене 
она упала до 3 рублей.
Зарплаты в Крыму, отмечают 

кировчане, низкие – 4,5 – 6 ты-
сяч рублей. Многих социальных 
гарантий, которые есть в нашей 
стране, там пока нет. Но крымча-
не не падают духом. Сейчас их ра-
дует лишь то, что на полуострове 
нет войны.

Рай для туристов? Сейчас 
Крым готовится к курортному се-
зону. Жители красят изгороди в 
белый цвет, ремонтируют небога-
тое жилье.

– А вокруг непаханные земли, 
брошенные со времен Советского 
Союза поля, санатории и здрав-
ницы, известные своим гром-
ким именем, но прозябающие в 

нищете, и великие памятники, 
поросшие травой, – рассказы-
вает Ольга Меркушева. – Такой 
край красивый. Море, высокие 
горы, прекрасные закаты, вели-
чественные памятники, которые 
мы раньше видели в учебни-
ках истории. Но Украина сов-
сем не вкладывала деньги в 
этот край. Но главное не 
это. Там люди хоро-
шие, они так лю-
бят Россию и так 
гордятся сво-
ей историей.

Фото Ольги и 
Николая Меркушевых

Крым: дешевые продукты, чудесная природа 
и всплеск патриотизма (6+)

Уровень дохода у жителей полуострова низкий

Проживание: 
300 рублей 
с человека.

Отдых в Крыму обошелся 
супругам Меркушевым
в 25900 рублей

Дорога: 3800 руб-
лей в одну сторо-
ну. До Краснодар-
ского края поезд 
– 2500 рублей, 
паром и автобус – 
1300 рублей. 

Продукты: свинина 
200 рублей 
за килограмм, 
хлеб – 6-10 рублей

Досуг: многие 
музеи работают 
бесплатно

Проезд: 
на маршрутке 
8 рублей.

Севастополь
• Аренда 
   однокомнатной 
   квартиры в мае:
   от 500 рублей 
   в день 
   (с 1 по 10 мая 
   от 1000 рублей 
   в день)
• Купить квартиру: 
   от 38500 рублей 
   за квадратный 
   метр

Ялта
• Аренда

недвижимости 
в мае от 
650 рублей 
за человека

• Купить
квартиру:
от 40250 рублей 
за квадратный 
метр

Ольга и Николай Меркушевы 
остались довольны отдыхом

Крымчане считают себя 
россиянами

• Аренда однокомнатной 
   квартиры в мае: от 700 
   рублей в день за человека

• Купить квартиру: 
   от 31500 рублей 
   за квадратный метр

Феодосия

Симферополь

• Аренда квартиры в мае:
   600 рублей за человека

• Купить: от 31500 рублей 
за квадратный метр

Оксана 
Бахрин
pgorod@
rntmedia.ru

Обсудите на
progorod43.ru
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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

Игорь Фофанов

Изготовление 
конструкции 
важно доверить 
профессионалам

Многие люди столкнулись 
с проблемой выбора ком-
пании, занимающейся из-
готовлением и монтажом 
окон ПВХ. Это действитель-
но проблема, тем более, ес-
ли вы заказываете первый 
раз или уже обожглись…

Критерии выбора. Про-
блема и в том, что фирм в 
нашем городе действитель-
но очень много – глаза раз-
бегаются. Главное, понять 
для себя, что именно вы хо-

тите приобрести, какой для 
вас главный критерий – це-
на, качество, сервис, боль-
шой срок гарантии, может, 
вас привлекают скидки.

Специалисты вам в 
помощь. Все это есть в 
компании «Правильные ок-
на». Вы можете приобрести 
окна и эконом-класса, и из 
элитного профиля. 
Мы работаем со всеми 

профильными системами, 
такими как VEKA, REHAU, 
KBE, EXPROF…, использу-
ем немецкую фурнитуру 
ROTO, MACO… Сотрудни-
чаем со многими заводами-
изготовителями окон ПВХ 
нашего города и соседних 
регионов, имеем собствен-
ное производство, что поз-

воляет изготавливать окна 
в кратчайшие сроки. Ком-
пания производит изготов-
ление окон ПВХ, алюмини-
евых лоджий, входных ПВХ 
и алюминиевых дверей и 
витражей, монтаж по ГОС-
Ту, обшивку лоджий и бал-
конов, монтаж козырьков 
верхних этажей. 
Мы не говорим, что луч-

шие и заказывать сто-
ит только у нас – нет! Мы 
просто стараемся все делать 
правильно, чтобы каждый 
клиент остался доволен и 
приходил еще и еще. На-
деемся, что станем вашей 
компанией!
С уважением ко всем 

жителям нашего горо-
да, компания «Правиль-
ные окна». �

Как сделать правильный 
выбор окна?

Алена Прокофьева

«Управление 
жилищного 
хозяйства» вышло 
на субботник на 
территорию Вечного 
огня и сделало ре-
монт ветерану войны

Каждый год после таяния снега 
улицы нашего города похожи на 
территорию огромной свалки. Эта 
ситуация никогда не изменит-
ся, если каждый из нас не внесет 
свой вклад в чистоту города. Ведь 
аккуратные и прибранные ули-
цы – это не только цель управля-
ющих компаний, это добрый жест 
обычных горожан. Именно поэто-
му все чаще и чаще эти действия 
бывают совместными. �

Фото предоставлены рекламодателем

Чтим подвиг героев и помогаем 
реальными делами

1. Спил лишних веток
2. Сбор старой листвы
3. Вывезено почти 
30 мешков мусора
4. Коллектив поздравил 
с Днем Победы 
Зою Кытманову
5. Особый подарок 
пенсионерке – 
ремонт в ее квартире

Все на субботник! 

Работники «Управления жилищ-
ного хозяйства» уже не в первый 
раз показывают пример горо-
жанам и выходят на субботник. 
Вот и в этом месяце коллектив 
предприятия прибрал террито-
рию, прилегающую к памятнику 
Вечный огонь. Это своеобраз-
ный подарок городу. Ведь сов-
сем скоро к этому месту придет 
большое количество кировчан 
почтить память героев Вели-
кой Отечественной войны. 
Также предприятие помогает 
ветеранам.

В

Р
н
р
ж
В

-

-
Зоя Степановна Кытманова – ве-
теран Великой Отечественной 
войны. Много лет она проживает 
в старом доме на Розы Люксем-
бург, 59. Пенсионерке не под силу 
справиться с ремонтом в одиноч-
ку. Именно поэтому на помощь ей 
пришли сотрудники «Управления 
жилищного хозяйства». По их ини-
циативе в квартире был сделан 
ремонт – выровнены стены, за-
менены потолки, выложен лами-
нат на полу. 
Коллектив организации поздра-
вил ветерана, подарил ей цветы 
и подарки и пожелал здоровья на 
долгие годы. 

Помним подвиг героев
той войны
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Кировское областное отде-
ление Российского детского 
фонда и газета «Pro Город» 
участвуют в сборе средств 
для лечения тяжелобольных 
детишек. На специальный те-
лефонный номер вы можете 
положить деньги с помощью 

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

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

Фото из архива «Pro Города»

Для помощи детям появился новый телефон (0+)
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Поздравляем ветеранов с 9 Мая!
Дорогие ветераны, похоронное агентство «Вечность» и «Ки-
ровский завод камня» выражают вам благодарность за 
неоценимый вклад в победу в Великой Отечествен-
ной войне. Желаем долгих лет жизни, здоровья, счас-
тья вам и вашим близким. Пусть мужество и героизм 
великого праздника никогда не забываются. Поздрав-
ляем! Октябрьский проспект, 18, телефоны: 47-21-47, 
45-78-45. �

Фото предоставлено рекламодателем

ая!
и «Ки-

ь за 

7,

В ветеринарной клинике «Верный друг» вы можете по-
лучить консультации кардиолога, офтальмолога, стома-
толога, ортопеда, специалистов по лечению птиц, гры-
зунов и кроликов. Прием ведется: Октябрьский проезд, 
14, телефон 47-01-71 (во дворе дома по Октябрьскому 
проспекту, 60) и на Дерендяева, 80. �

Фото предоставлено ветклиникой «Верный друг»

Где получить консультацию 
специалистов для питомцев?

Алена Прокофьева

В центре уже вов-
сю идет продажа 
хвойников и пло-
довых деревьев

Как сделать свой садовый 
участок райским уголком, 
в котором будет собираться 
вся ваша семья?

1 Покупайте садовый 
материал только в 

специализированных цент-
рах. В таком как, например, 
центр садоводства и лан-
дшафтного дизайна «Фе-
лиция». Здесь продаются 
только те растения, которые 
адаптированы к суровому 
вятскому климату. А про-
фессионалы, работающие 
здесь, всегда подскажут 

вам, как правильно ухажи-
вать за растением.

2 Помните, что расте-
ния с закрытой кор-

невой системой можно выса-
живать весь летний период.

3 Важным условием 
цветущего сада ста-

нут ваша неиссякаемая фан-
тазия и, конечно же, богатый 
выбор садовых растений, 
который есть в «Фелиции».
Уже сегодня вы може-

те сами оценить огромный 
ассортимент хвойников. 
Голубые ели станут цент-
ром композиции в саду, а 
миниатюрные сосны и сте-
лющийся можжевельник 
удачно дополнят альпийс-
кую горку. Величественные 
туи, высаженные вдоль из-
городи, дадут вам желан-
ное уединение. Добавьте са-

ду ярких красок с помощью 
красного клена либо  гор-
тензии, девичьего виног-
рада или бересклета. Ну и, 
конечно, не стоит забывать 
о плодовых растениях. Они 
уже есть в «Фелиции». 
Спешите за покупками 

в «Фелицию». С ней любой 
дачник превратит свой сад 
в райский уголок. �

Фото Оксаны Бахрин

Спешите в «Фелицию» 
за садовыми 
растениями

Адреса

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

У дачника есть надежный помощник

Ольга Древина

Целый месяц все 
покупатели 3-комнат-
ных квартир получа-
ют кухонную технику

Оценить все прелести загородной 
жизни, оставаясь полноценным 
горожанином, невозможно, скаже-
те вы. С девелоперской компани-
ей «Железно»* нет ничего невоз-
можного. Застройщик предложил 
интересный проект: квартира в 
«Метрограде», уже известном как 
«город за городом». Это отличный 

шанс жить в безопасном мало-
этажном поселке с развитой инф-
раструктурой, расположенном ря-
дом с ТЦ «Метро» и одновременно 
в зеленой, лесной зоне. И все это 
по демократичным ценам и с воз-
можностью оформления выгод-
ной ипотеки**.
Сдача квартир первой очереди – 

уже в конце этого года, их осталось 
совсем немного! Успейте стать 
счастливым жителем «города за 
городом» и получить набор кухон-
ной техники!
Прямые продажи – Девелоперс-

кая компания «Железно». �
Фото предоставлено рекламодателем

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

Майские подарки от «Метрограда»

*ООО Девелоперская компания «Железно». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте 
zhcom.ru или в офисе продаж по адресу г. Киров, Динамовский проезд, 4. Подробности об организаторе 
и условиях акции по телефону 76-08-92. **Ипотечные кредиты / займы предоставляются в рамках госу-
дарственной ипотечной программы ОАО «АИЖК». Кредит предоставляет ОАО КБ «Хлынов». Лицензия ЦБ 
РФ на осуществление банковских операций № 254. Ипотечный займ предоставляет ООО «Региональное 
инвестиционное агентство». Подробности по телефону 210-210. **Конкретную модель уточняйте у ме-
неджеров отдела продаж. ***Подробности об организаторе и условиях акции по телефону 76-08-92

Адрес

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

Внимание, акция!

С начала мая стартовала акция***, 
организованная девелоперской 
компанией «Железно» совместно 
с компаниями «Руснедвижимость» 
и «ПрофДекор». Весь месяц все 
покупатели трехкомнатных квар-
тир с отделкой в «Метрограде» (как 
за наличные, так и в ипотеку) по-
лучают в подарок встроенную ва-
рочную панель и духовку «BOSCH». 
Многие уже по достоинству оцени-
ли щедрое предложение и приоб-
рели жилье в «Метрограде».

Мнение покупателей. Семья Широковых: «Метроград» 
нам понравился уже давно, а когда мы узнали, что в мае «Железно» 
дарит покупателям кухонную технику, решили, что сейчас – самое 
время для покупки. Уже в офисе компании мы узнали, что осталось 
всего несколько трехкомнатных квартир, поэтому нам повезло 
вдвойне с покупкой в мае. Огромное спасибо компании «Железно» 
за отличный подарок»!

Алена Прокофьева

Открыв в этом 
учреждении вклад, 
вы можете 
получить серебря-
ную монету 
и 4000 рублей!

Как сохранить и приумно-
жить свои сбережения? Од-
ним из вариантов увеличе-
ния дохода станет выгодное 
предложение от надежного 
банка, который уже 20 лет 
успешно работает на россий-
ском рынке. Знакомьтесь, это 
«АйМаниБанк»! Он предла-
гает своим вкладчикам 2 вы-
годных депозита – «Верный 
друг» и «Пенсионный». Эти 
банковские продукты ин-
тересны не только хорошей 
процентной ставкой, но и 
прибыльными акционными 
предложениями. Впрочем, 
давайте остановимся на этом 
подробнее.

1 Заработайте на 
процентах. «АйМа-

ниБанк» предлагает вклады 
на очень выгодных услови-
ях. Депозит  «Верный друг» 
позволит вам заработать от 
9 до 11 процентов, а продукт 
«Пенсионный»  – от 9,5 до 10 
процентов.

2 Получите в пода-
рок серебряную 

монету. В «АйМаниБанке» 
действует выгодная акция: 
открыв новый вклад на сум-
му от 500 тысяч рублей, вы 
получите в подарок серебря-
ную монету 999 пробы. Ин-
вестиционная монета – это 
не только ценный коллекци-
онный лот, это еще и удачное 
вложение средств!

3 Приведите друзей 
в банк и получите 

4000 рублей за каждо-
го! Вы уже стали вкладчи-
ком «АйМаниБанка»? Тогда 
обрадуйте этим событием 
своих друзей! Так вы помо-
жете им сохранить и при-
умножить свои сбережения, 

а также сами заработаете 
значительную сумму – 4000 
рублей за каждого приведен-
ного друга.
Распоряжайтесь своими 

финансами правильно, ведь 
деньги обязательно должны 
работать. �

ООО КБ «АйМаниБанк», 
лицензия ЦБ РФ №1975. 

*Подробную информацию об органи-
заторе мероприятия, правилах его 
проведения, количестве призов по 
результатам мероприятия, сроках, 

месте и порядке их получения уточ-
няйте на сайте www.imoneybank.ru. 

Фото предоставлено рекламодателем

Мы ждем вас!

Контакты

Карла Либкнехта, 111 
(между ТЦ «Росинка» 
и ТЦ «Европейский»), 
тел. 8 (8332) 478-000

«АйМаниБанк» предлагает 
выгодные депозиты 
и очень приятные подарки
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Денис Шевяков

Помните, как в 
детстве после жаркого 
дня залетаешь домой, 
жадно хватаешь 
с подоконника банку 
домашнего кваса 
и припадаешь к ней…

Домашний квас готовился несколь-
ко дней. Каждый день у него был 
новый вкус. Можно было оставить 
банку в тепле, и по истечении 4-5 
дней удавалось попробовать насто-
явшийся ядреный напиток, кото-
рый обожал дед. В настоящее время 
на рынке множество производите-
лей кваса. На этикетках написано 
«настоящий квас», «натурального 
брожения». Многие производите-
ли готовят квасы по технологии 
газированных безалкогольных на-
питков. Такие квасы не принесут 
пользы для организма.

Как сделать правильный 
выбор и купить полезный 
продукт? Есть несколько крите-
риев, как отличить живой квас бро-
жения от газированного квасного 
напитка.
 Срок годности живого кваса. 

Если срок годности кваса более 50 

суток, есть вероятность, что в нем 
присутствуют консерванты. Все 
полезные свойства традиционного 
напитка потеряны.
 В составе продукта должны 

быть только натуральные ингреди-
енты – сахар, дрожжи, квасное сус-
ло. Часто недобросовестные произ-
водители используют заменители 
сахара или дрожжей, а также кра-
сители или ароматизатор.
 Настоящий квас сделан по 

ГОСТу Р-53094-2008. Некоторые 
производители используют ТУ или 
наименования ГОСТов других ви-
дов продуктов, например, газиро-
ванных напитков.
 Живой квас не нуждается в 

дополнительном газировании. Он 
накапливает углекислоту в про-
цессе брожения. Если квас сильно 
пенится и при открывании шипит, 
как «газировка», – его насытили 
углекислотой искусственно. Квас 
должен бродить. Оптимальное вре-
мя брожения для кваса не менее 4-х 
дней. За это время брожения квас 
накапливает полезные витамины, 
микроэлементы и приобретает ес-
тественную газированность.

Есть ли квас, который от-
вечает всем критериям ка-
чества? Уржумский квас про-
изводится в экологически чистом 
районе Кировской области по тра-

диционной технологии и сохра-
ненной рецептуре. Срок годности 
Уржумского кваса не превышает 
50 суток. В нем нет дополнитель-
ных консервантов, увеличиваю-
щих срок годности. Уржумский 
квас проходит полную 4-дневную 
стадию брожения. В состав входят 
только натуральные ингредиенты. 
Соответствие ГОСТу подтвержда-
ет высокое качество продукта.
Высокое качество «Уржумско-

го кваса» было подтверждено на 
всероссийском конкурсе «100 луч-
ших товаров России 2013», завер-
шившемся 5 декабря. Среди участ-
ников со всей России «Уржумский 
квас» был удостоен самой высокой 
оценки и получил диплом «Лау-
реат конкурса «100 лучших това-
ров России».

Покупайте Уржумский 
квас! Для утоления жажды в 
знойный летний день или для хо-
рошей русской окрошки.

P. S. Конечно, квасные напитки и 
квасы, сделанные из дешевых и не 
всегда натуральных ингредиентов, 
стоят дешевле, чем квас, сделан-
ный по технологии ГОСТ. Но, по-
купая их, вы лишаете себя всех тех 
приятных и полезных свойств на-
стоящего живого кваса, который 
вы так любите. �

Фото предоставлено рекламодателем Уржумский – гарантия качества!

Как выбрать по-настоящему 
полезный квас?
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Анастасия Анзорова

Мы ждем 
ваших работ

Если вы любите фотографиро-
вать и в вашем личном архиве 
есть немало интересных фотогра-
фий, посвященных городу Киро-
ву и его жителям, если вы видите 
красоту в привычных вещах, вам 

обязательно нужно поучаствовать 
в конкурсе «Киров – город краси-
вых людей».
Конкурс проводится по следую-

щим номинациям:
 Улыбка горожанина.
 Человек и событие (важные 

городские события, представ-
ленные через эмоции людей, че-
рез непосредственное участие в 
них горожан).
 Кировчанин как часть исто-

рико-культурного наследия (из-
вестные бренды Вятки, ее тради-
ции, образы, представленные че-
рез людей).
Мы ждем ваши фотогра-

фии на адрес электронной поч-
ты vm@rntmedia.ru с пометкой 
«Фотоконкурс». 
Первичный отбор всех предо-

ставленных на конкурс работ про-

водится путем голосования на 
портале progorod43.ru. Все под-
робности вы можете узнать в ре-
дакции по телефону 71-49-49.

Фото предоставлено Екатериной Крысовой

Работа Екатерины Крысовой в номинации 
«Улыбка горожанина»

Важно
Получить отзыв професси-
онального фотографа о ва-
ших работах очень просто: 
опубликуйте ваши фото на 
форуме progorod43.ru/live/
cat/24. Там же вы сможете 
оценить фото других наших 
читателей.

Внимание!
С этим купоном обратитесь в фотошколу и вы получите од-но бесплатное занятие!

Принимайте участие 
в фотоконкурсе!

(0+)
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Ольга Патрушева

Ответ на этот вопрос 
знают в санатории 
«Колос»
Мы привыкли думать о своем здо-
ровье, когда оно всерьез напоми-
нает о себе. Между тем, если посе-
щать лечебно-оздоровительный 
комплекс «Колос», то можно за-
быть о любой хвори.

В чем уникальность? «Ко-
лос» расположен на живописном 
берегу реки Ивкинки в 40 кило-
метрах от города. Вокруг тиши-
на, великолепный сосновый бор и 
чистый воздух.

Врачи 10 специальностей ис-
пользуют всю силу природы для 
вашего здоровья. Так, из местного 
озера добывают илово-сульфид-
ные грязи, которые по составу яв-
ляются аналогами грязи курорта 
Хаапсалу (Эстония). Они обла-
дают эффективным действием 
при лечении заболеваний опор-
но-двигательного аппарата, осте-
охондрозов, артрозов, артритов, 
последствий травм, периферичес-
кой нервной системы.
Минеральная вода, добытая из 

источников санатория «Колос», 
приравнивается к «Ессентукам 
№4, №17». О ее эффективности 
для желудочно-кишечного трак-
та даже говорить не приходится!

Техническое оснащение. 
Помимо мощных природных фак-
торов, санаторий обладает совре-
менной лечебной базой. 
Спелеокамера для лечения ор-

ганов дыхания и кожных забо-
леваний, «Нуга Бест» – улучша-
ющие общее состояние организ-
ма, физиопроцедуры, подводный 
душ-массаж, душ Шарко, гирудо-
терапия, фототерапия – это лишь 
небольшой перечень оказывае-
мых услуг!
В санатории «Колос» время ос-

танавливается, а организм начи-
нает работать по-новому! �

Фото предоставлено рекламодателем

Лицензия № ЛО-43-01-001187 
от 19 декабря 2012 г.

Как вернуть здоровье?

При оплате путевки на 
летний период до 31 мая 
– цена остается прежней

Контакты

ул. Ленина, 86, т.: 64-38-55, 
78-42-20, kolos.kirov.ru.
Баня-сауна, санаторий: 
8-922-668-54-89

Отличная цена

Программа «Свобода Выбора» от 
1350 рублей, «Стандарт» – 1750, 
программа «Пенсионер» с 09.01. по 
15.06.2014 года от 1450 рублей. 
До 31 мая действуют скидки пенси-
онерам и повторно отдыхающим – 
3 процента, детям – 20 процентов, 
работникам профсоюза сельского 
хозяйства – 5 процентов.

Ольга Патрушева

Безопасность 
обеспечивают 
удерживаю-
щие устройства

Чуть больше месяца назад 
город потрясла крупная 
авария у Старого моста. 
От лобового столкновения 
машины были «всмятку». 
Ребенка, которого везли ут-
ром в садик, спасло обыч-
ное автокресло. Страшно 
подумать, что бы было, если 
бы его не оказалось в сало-
не машины. Сегодня таких 
примеров можно привести 

сколько угодно, поскольку 
детские удерживающие уст-
ройства действительно спа-
сают жизни.

В автоунивермаге «Юникс»
представлен широкий ас-
сортимент устройств для 
безопасности детей россий-

ских, китайских и немецких 
производителей. От моде-
лей и расцветок просто раз-
бегаются глаза! 

Также есть защиты спинок 
сидений, которые принима-
ют на себя весь удар грязных 
ног ребенка. Для перевозки 

домашних питомцев – на-
кидки.
Подробнее обо всех мо-

делях удерживающих ус-
тройств вам расскажут 
квалифицированные спе-
циалисты автоунивермага 

«Юникс» на Кольцова, 4. �
ОГРН 304434506300157. 

ИП Альгин С. А. 
Фото предоставлено 

рекламодателем

Контакты

Кольцова, 4, 
т. 53-83-56, 

юниксавто.рф. 
Интернет-магазин: 

юниксмагазин.рф

Что спасает детские жизни?

Си ден ь е 
для детей. Сиденье 

для детей подходит для пе-
ревозки детей с трех лет и яв-
ляется не менее эффективным ус-
тройством. Популярны и адаптеры, 
которые надеваются на ремень безо-
пасности и не поз-
воляют ему про-
ходить по шее  
ребенка.

А в т о лю -
лька. Считается, что 

первый транспорт для ре-
бенка должна быть не коляска, а 
автолюлька. В некото-
рых странах родители 
даже не могут забрать 
младенца из роддо-
ма, если в их ма-
шине нет удер-
живающего 

устройства.

Д е т с к о е 
кресло-трансфор-

мер. Оно подходит для де-
тей от 9 килограмм. В такое кресло 

можно садить как самого 
маленького пассажира, 
так и взрослого ребенка. 
Секрет прост – спин-
ка кресла убирается, и 

оно трансформи-
руется в детское 
сиденье. 
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Алена Прокофьева

Эта здравница 
известна профес-
сиональным под-
ходом к здоровью 
человека, поэтому 
ей доверяют 
кировчане

Реалии современной жизни 
таковы, что к тридцати го-
дам практически каждый 
второй человек жалуется на 
проблемы в здоровье. Жа-
лобы у всех разные: ноет 
сустав, напоминая о травме, 
полученной в детстве, еже-
дневные стрессы на рабо-
те угрожают нервным рас-
стройством, перекусы фаст-
фудом грозят хроническим 
гастритом. 
Затягивать с проблемами 

в здоровье не стоит, лучшим 
выходом станет лечение в 
санатории или здравнице. 
Там, где на помощь челове-
ку приходит сама природа. 
Такое место есть в нашей 
области – это всем извест-
ный санаторий «Митино».

Рефлексотерапия. На 
сегодняшний день в санато-
рии «Митино» работает сра-
зу несколько оздоровитель-

ных программ. В прошлых 
номерах газеты мы писали 
о комплексной программе 
лечения, в которую входит 
целый ряд процедур. 
Сегодня хотелось бы от-

метить еще один действен-
ный метод, который помо-
жет при многих заболева-
ниях. Это рефлексотерапия, 
или иглоукалывание. Этот 
метод основан на воздейс-
твии на биологически ак-
тивные точки организма. 
Положительный эффект 

после курса процедур по-
чувствовала на себе киров-
чанка Ирина Клабукова, ко-

торая была озадачена про-
блемой коррекции веса.

– Много лет я страдаю из-
быточным весом. Все свои 
проблемы по привычке я 
«заедаю» большим коли-
чеством еды. Иглоукалы-
вание помогло мне скор-
ректировать мое пищевое 
поведение. И благодаря 
этому я стала значительно 
меньше есть. Результат не 
заставил себя ждать, я сбро-
сила больше 10 килограм-
мов. К тому же процедуры 
повлияли и на мое общее 
состояние. Я стала более 
спокойной.

Важно знать диабети-
кам. Сахарный диабет «мо-
лодеет», каждые 10 секунд в 
мире становится на 2 стра-
дающих этой болезнью боль-
ше. А это более 7 миллионов 
человек в год. Но эту болезнь 
можно контролировать, для 
этого в санатории «Митино» 
есть специализированная 
программа «Сахарный диа-
бет». Курс мероприятий в 
здравнице поможет вам вос-
становить силы, улучшить 
качество жизни и правиль-
но противостоять болезни. 
Вы получите квалифициро-
ванные консультации врача 

– эндокринолога, диетолога, 
невролога, психотерапевта, 
врача по лечебной физкуль-
туре. После консультаций 
врачей-специалистов для 
вас составляется индивиду-
альная программа лечения.
Анна Онтипинко страдает 

сахарным диабетом несколь-
ко лет. Она рассказала нам о 
том, как ей удалось противо-
стоять болезни.

– Когда я приехала в «Ми-
тино», я уже ничему не вери-
ла! Уровень сахара в крови 
повышался, я плохо спала, 
мне было тяжело передви-
гаться самой. Благодаря ра-
боте со специалистами са-
натория я перестроилась на 
новый образ жизни. Образ 
жизни диабетика. Курс лече-
ния в санатории стал для ме-
ня первым шагом на пути к 
повышению качества жизни! 

Теперь мое состояние значи-
тельно улучшилось.
Помните, что практичес-

ки любую проблему можно 
отложить на завтра, кроме 
проблем в своем собствен-
ном здоровье. Ведь от этого 
зависит не только ваше са-
мочувствие, но и настроение 
ваших близких. Порадуйте 
себя и свою семью, заботь-
тесь о своем здоровье вместе 
со специалистами санато-
рия «Митино»! �

Фото предоставлено рекламодателем

Восстановите свои силы в санатории «Митино»

Ирина Клабукова прошла курс рефлексотерапии

• при невралгии, невритах, 
радикулитах;
• при бронхиальной астме и 
колите;
• при проблемах пищева-
рения;
• при расстройствах цент-
ральной нервной системы;
• при различных болях;

• при нарушении сна;
• для коррекции избыточ-
ного веса;
• для избавления от тяги к 
табакокурению;
• для активации обменных 
процессов;
• для лечения энуреза у 
детей.

Метод иглоукалывания показан 
при следующих заболеваниях:

Контакты

Кировская область, 
Слободской район, 
деревня Митино. 
Отдел продаж путевок: 
48-60-64, 
48-60-65,
24-38-68
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Позаботьтесь 
о своем комфорте

Адреса

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

Ольга Древина

Важные факторы 
удачной покупки

Пластиковые окна – необходи-
мая составляющая комфорта в 
вашем доме. Каковы же основные 
составляющие удачного зака-
за конструкции? �

*ИП Величенко В.А. 

Фото предоставлено рекламодателем

Качество, сроки, сервис. 
Где заказать окно?

Качество. Окно должно быть изготовлено на 
автоматизированном производстве. Профиль 
необходим качественный, например, Wintech. 
Это один из лучших профилей на рынке. Фурниту-
ра должна быть надежной, например, немецкой.

Сроки. Никто не любит долго ждать. Отлично, 
если вам предложат короткие сроки изготовле-
ния. В Кирове есть компания, которая изготовит 
окно за 1-2 дня, благодаря собственному произ-
водству в Кирове.

Сервис. Обращаться стоит в компанию, ко-
торая занимается изготовлением и установкой 
пластиковых окон и дверей, остеклением лод-
жий, чтобы получить комплекс услуг. Сегодня у 
вас есть возможность заключить договор прямо 
дома. Специалист проведет замеры и на месте 
оформит все документы.

Компания «Окна Ника». Все перечис-
ленное вам обеспечит компания «Окна Ника». 
Заказать здесь конструкции вы можете в рас-
срочку* (без процентов, на 2 месяца). Скид-
ки пенсионерам – 3 процента! Также для вас 

– москитная сетка в подарок. Компания пред-
лагает дополнительное оборудование для окон 

– защита от открывания детьми, гребенки. Окна 
могут быть оснащены системой против ошибоч-
ного открывания, функцией микропроветрива-
ния и так далее.

Гарантия. Обычно гарантия на окна состав-
ляет 2-3 года, но одна из кировских компаний 
предоставляет гарантию 7 лет!

Лидия Тарасова

Какая бы она 
ни была, частая 
или эпизодичес-
кая, обратитесь 
к специалисту

Вероятно, каждый человек 
хотя бы раз в жизни испы-
тывал головную боль. Ха-
рактер этой боли у разных 
людей отличается: боль 
может быть острой, тупой, 
давящей, пульсирующей, 
ноющей, постоянной или 
эпизодической.

Срочно к врачу! Голо-
вная боль – это распростра-
ненная жалоба и встречает-
ся в практике любого врача, 
но чаще с ней приходят к 
неврологу, и задача врача – 
в правильной ориентации 
пациента для своевремен-
ной диагностики. 
Нет необходимости в 

описании классификации 
головной боли, она доста-
точно объемна, но пациен-
ту нужно знать симптомы, 
требующие срочной кон-
сультации. Это впервые воз-
никшие сильные боли, уси-
ление, учащение эпизодов, 
появление новых симпто-
мов, боль, сопровождающа-
яся тошнотой, онемением, 
слабостью в конечностях, 
нарушением сознания.

Какие нужны иссле-
дования? Что же лежит в 
основе успешного лечения 
головной боли? Конечно, 
это понимание ее причины. 
Первый и основной вопрос: 
головная боль «сама по се-
бе» – первичная или вто-
ричная (является симпто-
мом других заболеваний, 
некоторые из них могут 
угрожать жизни). На это 
ответит КТ или МРТ голо-
вного мозга, на все осталь-
ные – только врач, так как 
нет методов диагностики, 
которые напрямую бы ска-
зали пациенту, какая голо-
вная боль у него. Только по 
совокупности этих методов, 

с учетом жалоб, данных ос-
мотра можно сделать пра-
вильный вывод.
Все виды исследова-

ний для дифференци-
альной диагностики 
головной боли можно 
провести на базе неврологи-
ческого отделения клиники 
Кировской ГМА. Коллектив 
клиники ждет вас! �

Фото предоставлено рекламодателем

Олег Редькин, заведующий невроло-
гическим отделением клиники: «Точная 
диагностика – залог верного лечения»

Терпеть головную 
боль нельзя!

Контакты

Киров, ул. Щорса, 64.
Запись по телефону 
с 9.00 до 14.00: 
(8332) 51-01-80

Наталия Попова

Оля мечтает
вырастить сына
и увидеть море
Так получилось, что недав-
но мне довелось попасть на 
больничную койку гастро-
энтерологического отде-
ления Кировской област-
ной больницы.
Соседкой по палате бы-

ла Оля – красивая женщи-
на, 39 лет, смешливая. Когда 
настал черед рассказывать о 
своих болячках, Оля на на-
ши гастриты-циститы отве-
тила страшным диагнозом: 
«Цирроз печени». Ее загар 
оказался желтухой. А блеск в 
глазах – от любви к жизни.

– Мне всегда везло на лю-
дей: на маму, на сына, на му-
жа, просто на тех, кто оказы-
вается рядом, – говорит Оля.
Мама у меня золотая. Я, 

пока училась, помогала ей 
по вечерам. После 8-го клас-
са пошла в педколледж. Ста-
ла воспитателем. Всегда лю-
била куклам косы плести, а 
тут настоящие косы – у де-

вочек! Фильмоскоп из дома 
принесла… Сменщица-вос-
питательница ревновала ме-
ня к детям: окружали меня, 
не отпускали с работы.
С мужем познакомились, 

когда мне всего 19 испол-
нилось. В автобусе подошел 
ко мне. Влюбилась в него 
сильно.
Еще в 17 лет мне неудачно 

сделали операцию по удале-
нию камней в почках. Лазе-
ром попали в сосуд. Десять 
часов врачи спасали мне 
жизнь. Сказали мне, что не 
рожу никогда. Но я через 
несколько лет забеременела. 
Решила – рожать буду. Егор-
ка родился здоровым, 3350 
граммов. Муж подарил нам 
огромного Микки Мауса…
Спустя пять лет мне сде-

лали операцию по удалению 
варикоза в пищеводе. После 
этой, как оказалось потом, не 
такой уж и нужной операции 
у меня начались проблемы 
со здоровьем. Больше всего 
это отразилось на печени.
Работать я уже не могла. 

Слабая была. Муж же гостей 
любил, природу. А у меня на 

это не хватало сил. Он ушел 
тихо. Сказал, что на работу, 
и больше не пришел. Самой 
легче стало, что не вишу кам-
нем на его шее.
Сейчас живу только на 

капельницах. Одна буты-
лочка стоит 2 000 рублей. 
Недавно заняли у маминой 
подруги 78 тысяч на лекарс-
тва. Как отдавать будем – 
не представляю…
Врачи сказали, что у меня 

есть шанс. Нужна пересадка 
печени. Мы с мамой доби-
лись квоты. Оказалось, что 
на пересадку – очередь. Ког-
да находится донор, в боль-
ницу нужно попасть в счи-
танные часы. Поэтому жить 
и ждать надо в Москве.

Но денег, чтобы снимать в 
Москве комнату, поддержи-
вать себя лекарствами (в ме-
сяц только на них требуется 
не менее 40 тысяч рублей), у 
меня нет. Поэтому я для се-
бя решила: буду причащать-
ся, ставить свечи, Бог мне 
даст здоровья…

– Прихожу сюда, улыба-
юсь. А дома реву белугой. Хо-
рошо, Оля в больнице весь 
последний год – моих слез не 
видит. Она думает, что еще 
чуть-чуть и выйдет в садик 
на работу, мечтает у Егора 
на выпускной сходить и море 
увидеть...

Фото автора

Исповедь кировской 
воспитательницы, которая 
лежит в областной больнице (6+)

Если вы хотите по-
мочь кировской вос-
питательнице, звони-
те по телефону мамы 
Ольги: 8-900-527-51-91

Деньги можно перечислить 
на счет Олиной мамы:

Наименование получателя: Мосеева Светлана Георгиевна 
Банк получателя платежа: ОАО Сбербанк России, г.Киров
ОКПО 09136706 ИНН 7707083893 КПП 434502001
БИК 043304609 К / С 30101810500000000609
Номер счета карты 40817810527001011753 / 54
Карта Сбербанка SVETLANA MOSEEVA 8612 / 0050
Номер карты 63900227 9008084827 
Действительна до 04 / 17

Полная версия на
progorod43.ru 
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АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .... 493837

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ

РЕМОНТ 

ЧЕСТНО и НЕДОРОГО.Настройка,ремонт 

и РАЗБЛОКИРОВКА.Качество.ОПЫТ.Гарант.

Выезд БЕСПЛАТНО с 7 до 22 .................................... 474247

Настройка, ремонт любой сложности . 89123374201,457672

Антивирусы, настройка, ремонт, выезд бесплатно .... 455192

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

Компьютерная помощь, любые виды.

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

Люб. компьютерная помощь, дешево. 

Николай ..............................................................89628928196

Ремонт и обслуживание компьютеров .. 89127270536,Алексей

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

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

Ремонт, подключение стиральных и посудомоечных 

машин, плит, водонагревателей и др. 

ВЯТКА-СЕРВИС: Производственная,24 .....626498, 622916

ARDO /BEKO/LG/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH/

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

ARDO, BEKO,BOSCH,LG,INDESIT,

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

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

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

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

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

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

РЕМОНТ холодильников,мороз.Без выходных.

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

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

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

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

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

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

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

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Ремонт э лектропроводки ..................................... 89229738174

ЗВЕРУШКИ

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

Стрижка собак, недорого .............................................. 785238

ПРОДАЮ 
2-х мес. щенков цвергшнауцера окраса черный 

с серебром, мальчики, с отличной родословной. 

Цена 10т.р  ..........................................................89226670608

Британского плюш. вислоухого котика, 3тыс.р .. 89058701960

Йорк, мальчик 3мес. Док-ты КРФ. Клеймо, 15т.р ....... 785238

Котята донского сфинкса. Недорого .................. 89634300107

Пчел продаю, 3 семьи .......................................... 89226622392

Пчелы, пос. Лянгасово ............................543670,89123376830

Чихуахуа мальч.3мес.Док.,окр.соболь гладкош .. 89097163452

Щенки 3-х цв. йорка-бивера, 2 мес., мини .........89229072050

Щенок Мальтезе  мальчик для дома

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

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

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

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

Ваш свадебный фотограф ................................... 89091433877

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-бар Fresh приглашает приятно провести время! 

Ленина, 83 .................................................................... 737851

Кафе. Любые торжества,зал до 300 человек .. 493521, 492364

Стол. КООП от 70р,банкеты от 800р 

Ломоносова,18А .................................. 467920, 89123632785

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

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

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

Замаринуем мясо для шашлыка.

Кулин «От Петровича» ............................................... 692348

Надписи на подарках,свадебных замках и пластинах 

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

Приглашения, сувениры,фотосессии .............739222, 701168

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

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

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

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

ОДЕЖДА
Салон «Влада» купальники 

от 500 руб ......................ТЦ Зенит,Сити Центр 89229155920

АССОРТИ
24 МАЯ состоится встреча выпускников 1994г 

Орлово-Вятского Сельскох-го колледжа 

заочн.отд-я «Правоведение». Сбор в 16.00 

на Театральной у фонтана ...................................... 205657

РАЗНОЕ

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

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

Баллоны кислор,углекислотные,просроч. Самовывоз .785197

Задвижки, шаровые краны, фланцы, 

отводы, затворы, вентили. Дорого ............................ 782686

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ 
Скорняжную машину, б/у,без стола,

со всеми доп. аксессуарами ............................89536822186
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Светлана Соловьева

Центр апитера-
пии поможет вер-
нуть здоровье и 
красоту ваших ног

Заболевание выражается в 
потере венами эластичности, 
они растягиваются, а в отде-
льных местах расширяются, 
образуя венозные узлы, ско-
рость тока крови в расши-
ренных венах замедляется, 
что нередко ведет к образо-
ванию в них тромбов.
Варикозное расширение 

вен часто сопровождается 
отеками, появляется чувс-
тво тяжести и утомление при 
ходьбе, по ночам – судороги.
Чтобы предупредить раз-

витие осложнений, необхо-
димо проводить профилак-
тику. Надо устранить все, что 
мешает нормальному крово-
обращению. Если приходит-
ся часто сидеть, больной ноге 
нужно придать горизонталь-
ное положение. Необходимо 
каждые 1,5 часа 2 – 3 минуты 
походить или 10 – 20 раз под-
няться на носки. После рабо-
ты лучший отдых – медлен-
ная, спокойная прогулка.

Хороший лечебный эф-
фект дает ужаление пчелой 
в болезненные места вен и 
непосредственно в узлы вен.
Пчелиный яд попадает 

в пораженную область вен. 
Пептиды яда снимают боль 
и расширяют капилляры, 
что улучшает отток крови 
по венам, убираются узлы. 
Гирудин растворяет тромбы 
и улучшает проходимость 
крови. После проведения 
сеансов ужаления пчела-
ми узлы исчезают, боль 
проходит и внешний вид 
ног восстанавливается.
При лечении введением 

натурального токсина жи-
выми пчелами в варикозные 
вены на ногах со временем 
убирается и венозная сетка.

Люди мало знают о мето-
де, а врачи предлагают де-
лать операцию по удалению 
больных вен. 
Имеются подарочные сер-

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

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

Апитерапия из-
бавит от недуга

Варикозное расширение 
вен: проблема решаема!

Адреса

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

питерапия из-
ит от недуга

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Он усовершенствовал 
метод доктора 
Касьяна
Виктор Хадорин

Пациенты говорят 
мне: «Я будто 
заново родился»
Мой метод позволяет не 
только предотвратить даль-
нейшее «скручивание» поз-
воночника, но и привести в 
нормальное состояние уже 
пораженные участки. 
Я принципиально работаю 

с пациентами один на один. 
Человек должен чувствовать, 
что именно ему врач отдает 
все свое внимание и искусст-
во. Пациенты часто говорят 
мне: «Я будто заново родил-
ся». Однако есть «изюми-
нка», которая обуславливает 
радикально иной результат 
лечения. После того, как я 
заканчиваю работу с отдела-
ми позвоночника, я «растя-
гиваю» весь ствол. За прием 
я поднимаю каждого паци-
ента много раз, независимо 
от того, сколько он весит – 
20 или 160 килограммов. В 
позвоночном канале чело-
века расположен спинной 
мозг. По всей длине от него 

отходит 31 пара спинномоз-
говых нервов, которые по-
кидают позвоночный канал 
через межпозвоночные от-
верстия. Они и «нер вируют» 
весь организм, сердце, поч-
ки, печень. Так что ничего 
удивительного. Если меж-
позвоночный диск зажат, 
ущемлен нерв, это может 
привести к болезням любого 
органа. А от состояния шей-
ного отдела зависит еще и 
крово снабжение головного 
мозга. Если мозг не получает 
достаточного питания, воз-
никают головные боли, шум 
в ушах, снижение слуха, зре-
ния, бессонница, головокру-
жение, общая слабость. �

Фото Виктора Хадорина

Виктор Хадорин, 
врач мануальный 
терапевт

ора 

?  После родов никак 
не могу похудеть. 

Подскажите, пожалуй-
ста, эффективный спо-
соб! (12+)
Установите Гастробаллон. 
Без усилия вы похудеете 
за счет уменьшения объ-
ема желудка, не исполь-
зуя диету и физические 
нагрузки.

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

Центр 
амбулаторной
гастроэнтерологии
«ГастроЦентр»

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



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

МАГИЯ
Гадание на ТАРО. Астролог.прогноз, привороты ........ 782284
Гадание. Помощь. Магия ............................................... 785625
Гадания.Практическая магия.Старинные заговоры .. 499145
ЯСНОВИДЕНИЕ.Решение любых проблем ....... 89123742001

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА

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

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

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

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

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

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

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

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

Мужские руки в помощь по дому, 

ремонт квартир .........................89097186198, 89536767800

Опытный сварщик предлагает услуги ................ 89229222564

Плотницкие р аботы,гипсокартон,ламинат,пластик .... 775677
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ул. Горького, 56,
ул. Менделеева, 42,
ул. Свободы, 61а,
ул. Пролетарская, 17
www.erotic43.ru

?Как сохранить женс-
кое здоровье?

Причиной женских бо-
лезней является непра-
вильная половая жизнь и 
застойные явления. Избе-
жать этого помогут ваги-
нальные шарики. Восста-
навливается тонус мышц, 
формируются новые сек-
суальные ощущения. Ша-
рики изготавливаются из 
металла, пластика, латек-
са, позолоченные, с виб-
рацией. Купить можно в 
магазинах «Интим», «Эро-
тик» �

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

ул. Московская, 10, 
каб. 9. Запись по теле-
фону (8332) 38-26-29.
ЛО-43-01-000-221

?Муж признает ал-
когольную зависи-

мость, но говорит, что 
справится с ней сам. 
Реально ли это?
Человек признает, что у не-
го есть проблемы со спир-
тным и пытается спра-
виться с ними – это уже 
хорошо. Для этого он дол-
жен полностью отказаться 
от употребления любых 
спиртных напитков, при-
чем в самых разных ситу-
ациях. Однозначно речь 
идет не о 7 – 8 месяцах 
трезвой жизни, а о гораздо 
более длительном периоде. 
Получится – замечатель-
но. Но большинству людей 
самостоятельно бросить 
пить не удается. Им быва-
ет необходимо обратиться 
за помощью. И относиться 
к этому обращению нужно 
спокойно, потому что это 
говорит вовсе не об отсутс-
твии силы воли у челове-
ка, а просто о болезненном 
состоянии, которое, как 
и любая болезнь, требует 
обращения к специалис-
ту. И наоборот, принятие 
такого решения говорит о 
силе воли и характере это-
го человека. �

Владимир
Зорин
дерматовенеролог

?Мне 18 лет, на фоне 
гормонального сбоя 

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

(12+)

Константин
Суслов
врач-сексолог

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

? Мне 18 лет, моя де-
вушка хочет регу-

лярно секса, но у меня 
не получается более 
одного раза, и после 
этого желания не воз-
никает. Что со мной?
В вашей ситуации говорить 
о сексуальном расстройс-
тве нельзя. Существует по-
нятие «индивидуальная 
норма», а также и «парт-
нерская норма», когда в 
отношениях постепенно 
формируется тот «сексу-
альный сценарий», кото-
рый устраивает обоих. Для 
мужин характерно после 
эякуляции и оргазма на-
ступление периода, необ-
ходимого для восстановле-
ния. Чем старше мужчина, 
тем этот период дольше. 
Иногда попытки сократить 
этот период приводят к 
обратному результату. По-
является тревога по пово-
ду своей «неспособности», 
излишняя фиксация на 
«проблеме», что ухудшает 
положение. В 18 лет нельзя 
говорить об окончатель-
ном становлении вашей 
сексуальности. Через год-
два может все измениться 
в лучшую сторону.

(16+)
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Марк
Кислицын
директор центра
слухопротезирования

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

?Что представляет со-
бой функция распоз-

навания речи?
В большинстве моделей 
цифровых слуховых ап-
паратов имеется функция 
распознавания речи. Она 
позволяет из всего потока 
звуков, которые поступа-
ют в СА, выделить челове-
ческую речь. В результате 
слабослышащему легче 
общаться с окружающи-
ми его людьми. Процесс 
распознавания речи осу-
ществляется в цифровых 
устройствах с помощью 
процессора. Он непрерыв-
но производит анализ всех 
поступающих в СА звуков, 
по всем частотным кана-
лам и при обнаружении 
речи включает усиление. 
Если же он не обнаружи-
вает речевые звуки, то он, 
наоборот, автоматически 
уменьшает усиление. Бо-
лее дорогие цифровые ап-
параты имеют также и дру-
гие алгоритмы выделения 
речи. Они более сложные, 
но обеспечивают гораздо 
лучший эффект. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Овен
Есть вероятность 
образования новых 

союзов и коалиций, но вы 
должны быть готовы к тому, 
что совместная работа пот-
ребует от вас уступок.

Телец
Старайтесь риско-
вать реже и прояв-

ляйте максимум осторож-
ности. Сейчас это касается 
всего: работы, поездок, лич-
ной жизни. Будьте очень 
внимательны к детям, сей-
час вы им особенно нужны.

Близнецы
Придется заняться 
урегулированием 

личных отношений, которые 
могут выйти из-под контро-
ля и начать развиваться не 
совсем так, как хотелось бы.

Рак
Неделя предвеща-
ет спокойствие и 

благополучие. Раки сполна 
смогут насладиться тихими 
семейными вечерами, до-
машним уютом и романти-
ческими встречами. 

Лев
Желательно отка-
заться от утоми-

тельных поездок и тяжелой 

физической работы, сосре-
доточившись на спокойных 
занятиях. Откажитесь от 
занятий экстремальными 
видами спорта и иных рис-
кованных способов проведе-
ния досуга.

Дева
К любому делу мож-
но относиться твор-

чески – так будет и эффек-
тивнее, и веселее. Можно 
сделать крупные приобрете-
ния – например, обзавестись 
автомобилем или современ-
ной бытовой техникой.

 Весы
Бизнесменам звез-
ды помогут найти 

новых партнеров, творчес-
ким натурам «подсунут» 
людей, готовых финансиро-
вать организацию замыслов, 
тех, кто учится, поощрят хо-
рошими оценками, а труже-
ников щедро вознаградят. 

Скорпион
Профессиональные 
успехи будут зави-

сеть от целеустремленности 

и от готовности отстаивать 
личные интересы.

 Стрелец
Состояние финан-
совых дел нельзя 

назвать блестящим, так что 
осторожность не помешает. 

Козерог
Чем дольше будете 
откладывать важ-

ный разговор с любимым 
человеком, тем больше будет 
усугубляться ситуация и тем 
сложнее будет ее исправить. 

Водолей
Вам придется ре-
шать чужие пробле-

мы и помогать людям, кото-
рые не вызывают симпатии. 
Постарайтесь оставить эмо-
ции в стороне и спокойно де-
лать все, что необходимо.

Рыбы
Эта неделя может 
оказаться неблаго-

приятным периодом, кото-
рый желательно переждать 
в тени, не предпринимая 
ничего важного.

Гороскоп с 12 по 18 мая (0+)

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

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

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

РЕМОНТ 
«Индустрия комфорта». Перетяжка м/мебели.

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

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

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

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

РАМЫ, ДВЕРИ
Входные двери от 10490, уст-ка б/п,ТЦ «Глобус» ....... 776850

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

ЭЛЕКТРОПОМОЩЬ. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 267015, 89536749650

Электрик. Все виды работ. Опыт. Гарантия.Без вых ....265286

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

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

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

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

Сантехника. Ремонт, замена водопровода,

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

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

Любые сантех.работы.С 8.00.Без выходных ................ 205137

Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных ...... 479019

САНТЕХНИК НА ДОМ ИЛИ ОФИС. ДЕШЕВО, 

ГАРАНТИЯ ................................................................... 423377

Сантехника. Отопление. Недорого .....................89123670739

Автономные системы отопления, водопровода. 

Любые сантехработы. ООО «Экватор» .................... 430520

*Замена труб на пропиленовые.Уст.сантехники,конс ... 782855

ВОДОСЧЕТЧИКИ. УСТАНОВКА. 

ОПЛОМБИРОВАНИЕ. ЛЮБЫЕ САНТЕХРАБОТЫ.

ЛИЦЕНЗИЯ.ГАРАНТИЯ.СКИДКИ ................773814, 446498

Водосчетчики 400р.,устан.350р.,опломб.Все районы ..773867

Водосчетчики. Установка, замена, опломбирование. 

При установке - опломбирование бесплатно. 

ВЯТКА-СЕРВИС: Производственная,24 .....626498, 622916

Все виды сантехработ.Гарант.Кач-во.скидки.Нал/бнал 775387

Все сантех. работы, водосчетчики, замена труб ......... 739719

Плиточник-сантехник. Знаток своего дела ......89058708218

Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого.Без вых .......... 265286

Сантехника.Монтаж.Отопление.

Отдел-е работы ................................................89539467646

Сантехнические работы.Быстро,качест-но,недорого ...464448

Сантехработы.Владимир.Опыт более 13лет.

Недорого ...................................................................... 421859

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

Срочно сантехник! Оперативно. Недорого. Опыт ....... 782093

Трезвый сантехник!Адекватные цены.Опыт.Недорого .421855

PRO ГОРОД
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ЖИЛАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ 
Квартиру, комнату в люб. районе.Срочно.Недорого .....788099
Квартиру, комнату в любом р-не. Недорого ................ 474780
Квартиры. Любой район, любой срок .......................... 738648
1,2,3-к. кв. комнаты, выездной агент ............................ 789771
1,2-к. кв. комнату, дом срочно,в любом районе ........... 788289
Сдаю квартиру, комнату срочно на любой срок .......... 773377
Комнату, квартиру в любом районе. Недорого. .......... 464088
Квартиру, комнату, недорого. Срочно ......................... 474611
1,2,3-к.квартиру ....................................................89226682100
Квартиры, комнаты на любой срок .................... 89229898534
Квартиру, комнату ......................................................... 375971
1-к.кв. Верхосунская,12т.р+счетчики.Хозяйка ...89229017198
2-к.кв. ул.Чернышевского, ремонт, мебель ........89229699003
2-х к.кв,с меб в центре,семье на длит.срок ........ 89127017387
Квартиру, комн. в люб районе города,на люб.срок .... 454020
ЭЛИТАРЕНДА, сдаю 1,2-к.кв,с хорошим ремонтом .... 778758

СДАЮ ПОСУТОЧНО 
1,2-к. кв.люкс и эконом час/ночь/сутки ............... 89229334567
1-к. кв. час/ночь/сутки/сесс. в хор. сост .............. 89097193271
1-к.кв, ч/ночь/сут/сес,все есть,от хозяйки ...........89097214208
1-к. кв, час/ночь/сутки/сессия, ЮЗР .................... 89536734145
1-к. кв. часы/сутки/сессия, р-н ЖДВ .................... 89229485187
1,2,3-к.кв. Се ссии/командировки ................................... 464088
1,2-к, ЛЮКС кв.Центр,ночь/сут/час.Wi-Fi, чисто ........... 754062
1,2-к. кв. VIP, час/ночь/сутки .................. 493544, 89226613544
1,2-к. кв. час/сут. ЦУМ, Театральная площадь ............. 780935
1,2-к. кв., часы/сутки/сессия ........................................... 497850
1,2-к.кв. Мечта/Театр.пл, часы/сутки/сессия ................ 785995
1-к. кв., ЦУМ, часы/ночь/сутки, комфорт ............89195057970
1-к.кв, часы/ночь/сутки,командировки.ЮЗР ...... 89123640837
1-к.кв-ры час/ночь/сут,Автовокзал ....... 89536956430, 735905
1-к.кв. ,Центр. От 200р/час, от1000р/сутки .........88002501393
1-к.кв. сутки,командир,сессии,р-нФилармонии ... 89536708939
1-к.кв., часы/сутки/сессия, р-н ЖДВ....................89128272759
1-к.кв.ЛЮКС, ЖДВ (клуб «АЭРО»),час/сут/командир. ..461850
1,2-к.кв.,Ж/Д,ЦЕНТР,СУТКИ,СЕССИИ ........................ 463146

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

в газете «Недвижимость Кирова» ................322891,322133
 3-ая, ип, ул.Красноармейская,1, 89,кирпич, 955913, 2 лоджии, 

су раздельно. Чистовая отделка, обои линолеум. 
Дом 2000 года. В квартире никто не жил. 
Цена 5700т.р.Торг ...............................89229644759; 641688

 3-ая, ул. Профсоюзная, 210, кирпич, нп, су раздельно, 
58.8, л6м. Состояние отличное, свежий ремонт. 
Цена 3450 т.р .......................................89229644759; 641688

1 комн.кв., Лепсе 32, 3/5 к., сост. 
Обыч., ч/п, 1630 т.р., торг .................................89536785080

1-к.кв. 27м2,Урицкого24. Евроремонт,меб., 2350тр..... 735252
1-к.кв. 33,5м2, 6/10, Современная 3/1, 

чистовая отделка,1890т.р .................................89091307713
1-к.кв. 40м2,Сурикова,33А.Дом сдан,3/10к, 2400тр ..... 735252
1-к.кв. Доверия 1, 10/10п, 35/17/8, лоджия 3м,заст.,

дом сдан,не угловая,сот.хор.,
ремонт,нат.потолки,1610 тр ............................. 89823937062

1-к.кв. Широтная 4, 6/10 п. черн. 1370т.р ...................... 781788
1-к.кв. в Макарье, Проезжая 24, 2/3 эт ......................... 475634
1-к.кв., Верхосунская20, 5/7к,38м2, 2200т.р ....... 89123301647
1-к.кв.ул.Мостовицкая 1,черн. 10/16, 1370 т.р ............ 781788
1-комнатная квартира, Лепсе,63, 1/5 панель, 33/18,9/6,  

хрущ.,состояние  нормальное.Цена 1 530 т.р... 
Чистая пр одажа .................................................89531371140

2 комн.кв., хрущ., Ломоносова 15, 2/5 к., 1930 т.р ....... 462622
2-к.кв. 46,1м2 р-н Октябрьского р, сост.хор .......89536772896
2-к.кв. улуч.пл.,р-нСев.б-цы,мебель,хозяйка .....89229579988
2-к.хрущевку, 4/5, цена 1850тыс.руб .................89539408470
2к.кв Широтная 2, 4/10 к, 72м2, 2750т.р ....................... 781788
3-к.кв. 7/9к,р-нУпита.Эксклюзивная продажа!Без посредников.

Дизайнерский ремонт.Мебель.Джакузи ......................752057
3-к.кв. Социалистическая 7, 6/10к, 3450тыс.руб ......... 781788

3-к.кв.,р-н ОЦМ, ремонт,без посредников. 
Есть балкон, лоджия ........................................ 89536796571

4-комн., Макарье, 3эт.кир., дом 1987г.п. 1780т.р ........ 755688
Дом (или 1/2), Киров.обл., с.Монастырское, 

100 кв.м., брус ................................................... 89128291015
Дом 50м2, газ,треб.ремонта, 6соток, п.Новый ... 89127314077
Дом, К-Чеп. р-он,д.Дресвяново, 1 этаж, 

дер, 84/53/9, газ,баня, 
25 сот, 1950 т.р. ........................................................... 470262

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

КОМНАТЫ. СРОЧНО, ДОРОГО ................................. 265011
1,2,3,4-комн.кв, в любом р-не, без посредников ......... 466708
1,2-к. квартиру в Кирове ................................................. 459351
Выкуп квартир, комнат, с любыми проблемами ......... 732405
Выкуп любого жилья, с долгом, с проблемами ........... 454947
Долю, кв.,комн. за 1 д.,выгодно,м/но под залог .......... 490718
Жилье с печкой куплю в любом состоян, землю ......... 457199
Куплю 1,2,3-комн. Квартиру. Без посредников ... 89127167909
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, срочно, для себя ........................................... 447149
Семейная пара срочно снимет 1 или 2-к. кв ... 627170,711431
1,2-к. кв, с хорошим ремонтом ....................................... 459532
1-2-3 КОМН. КВ-РУ, КОМНАТУ, МАЛОСЕМЕЙКУ 

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

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

Квартиру, комнату, р-н любой ...................................... 458857
Квартиру,комнату,малосем. Р-н любой. Срочно! ...... 497903
Семья снимет 2,3-к.кв .................................................... 498402
Сниму жилье для себя................................89539487680, Надя
Сниму комнату или квартиру на длительный срок ...... 775640

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ 
База отдыха Н. Ивкино. 80кв.м.З/у12с.Ц 1400т.р  ....... 736566
Пом-е 40,8м2, 1этаж, ул.Крупской 5, 1700т.р.....89536871850
Помещ. 166 кв.м;Челюскинцев,7; 36,5т.р/кв.м ............ 781788

СДАЮ 
Офисные и промышл-е помещ. в аренду 364886, 89123637430
Офисы. Центр. От 12 до 40 кв.м. .................................. 736566
Площадь 37м2 под торговлю или офис ....................... 492258

КУПЛЮ 
Куплю или сниму в аренду нежилое пом-е 

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

ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМ. УЧАСТКИ

ПРОДАЮ 
56 соток, 11км, Слободской,10т.р/с.Обмен на авто ..... 735252
Зем. уч. 8с,Слобод.р-н.Высокий берег Вятки ..... 89823926945
Зем. участок, 12 км от Кирова. Продаю ....................... 460066
Зем.уч.(сад)  6с, садоводство Заречье-2 ........... 89127111931
Зем.участки под ИЖС от 8с. От 15т.р за сотку.

15км от Кирова д.Бабичи. Лес,река. Собствен .89128216813
Зем.участок,3 т.р. за сотку. Продаю ............................ 460066
Землю под ИЖС, 31с,Кстинино, 350т.р.. 89226686303, 786303
Сад 8с, 2-эт.дом,печь,баня,2тепл.,пруд,320т.р ............. 782284
Сад 9с, брев., 2-эт. дом, печь .................634247, 89226637719
Сад в Субботихе «Шинник-2» ........................................ 475634
Сад в Сунчихе-2, 5км от Нововятска. 100т.р ...... 89536941725
Сад на Пагинке.Дом,баня,колодец, 385000руб .. 89634309405
Сад, 6с, д.Сунчиха, 2-эт.дом. 

Вода,эл-во,подъезд, 2 00тыс.руб ......................89628919036
Сад. Озеро Чёрное. Есть все. Дорого! .......................... 362478
Садов.уч. 15км от гор.,скваж.,эл-во,150т.р ........ 89229472202
Садовый участок ........................507217, звонить после 20.00

КУПЛЮ 
Дачу, сад в хорошем состоянии ............ 755000, 89226612804
Куплю сад, зем.участок до 20км, до 50тыс.руб ........... 446567

ммастер выведен
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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
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ!
Царапины на изделиях
из дуба, ореха и красного
дерева можно закрасить
слабым раствором йода

Салон мягкой мебели «Люсия»

г. Киров, ул. Блюхера, 12, «Ярмарка мебели», т. 75-81-34, www.мебель-люсия.рф

Мебель, на которую не надо копить!
Скидка пенсионерам к Дню Победы 15% до 19.05

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»), т.: 58-70-58, 24-44-31, с 8.00 до 18.00

17 лет на рынке
РАССРОЧКА*

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

ПОБЕДНЫЕ
СКИДКИ!*
• кухни  • шкафы-купе  • спальни
• детская мебель  • прихожие

«Виктория»

* 30% всем ветеранам, 18% всем заказчикам, 
вступившим в группу vk.com/victoria453137,
акция действует по 31.05.14

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

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

АКЦИЯ! Скидка 20%*

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

*c 15.04.14 по 15.06.14
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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

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!

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

ул. Лепсе, 38, тел. 264-714

Диваны
от 5500 р.

Диван «Леон» 
12900 р.

Тахта
детская 
3800 р.

Комоды
от 2750 р.

Комиссионный магазин«МЕБЕЛЬ» Новая и б/у мебель

ел
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газин Н Мягкая мебель
скидка на образцы 10%
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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.
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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 фургон 1,8м х 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ........ 781794

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

Газели, 3м,6м.Пирамида.Грузчики,

нал/б.нал.Дешево ........................................................ 777455

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Газели высокие 2,2м,грузчики,без/вых,недорого ....... 775450

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

А-Кран-борт манипулятор, перевозка грузов до 7 тонн, длина 

5 м, ширина 2,1м. Стрела 3 тонны, длина до 8 метров.

Перевозка спецтехники вес до 3 т ............................ 771011

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ, С 6:00 ДО 24:00  89091336073

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

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

Валдай бортовой,6,2/2,2м, до 5т. Нал/безнал .... 89229775697

Валдай 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

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

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

ГАЗЕЛЬ, тент,груз до 1,5т,до 6м.Недор,без вых ......... 440151

ГАЗели 4м, высокий тент, усл.грузчиков,гор/обл ... 468585

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 12м3. Гор/обл/РФ, помощь вод ... 495199, 89091332727

Газель 5 мест,грузчики,переезд, без вых.Люб.груз .... 443557

Газель 5мест, до6м,18куб, FIAT,от 300руб.Гор/обл ...786015

Газель 5мест, куз.4,2м, выс.2м, евротент, док-ты ....... 494492

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

Газель гп 1,5т, 3м.Обл.12руб/км.Гор. от 300р/час ....... 773412

Мария
Овчинникова
инспектор по про-
паганде ГИБДД

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

(0+)

? Сделал замечание 
сотруднику ГИБДД, 

почему тот не отдает 
честь. В ответ он ска-
зал, что теперь это не 
делается. Так ли это?
Инспектор ГИБДД дейс-
твовал в соответствии с 
пунктом 20 Администра-
тивного регламента, в ко-
тором прописано, что при 
обращении к водителю он 
должен представиться, на-
звать должность, звание и 
фамилию, после сообщить 
причину обращения, «ко-
зырять» при этом перед 
водителем он не обязан.

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

позор
(12+) приз – два 
билета в кино

–Так паркуются водители на Попова, 60. 
А пешеходы по проезжей части должны 
ходить? – сообщила Татьяна Турушева.

Фото Татьяны Турушевой

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

Газель тент 3м, 1,5т. Без выходных,недорого ...89127145780

Газель фургон 3т, длина 3,7м, гор., обл .............89127208689

Газель, мебельный фургон.Грузчики.Любые переезды 478971

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

Газель,5 мест,16 м3,тент,ворота.Гор/обл/РФ ....89091306618

Грузоперевозки, ГАЗель, тент 4,2*2,0 ......................... 490232

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

ЗИЛ-самосвал, вывоз мусора, грузчики ...................... 478009

Зил 130, 5т, бортовой, город, область ................ 89127240937

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

КАМАЗ-65115.Песок,щебень,гравий.ПГС.

Чернозем.Бетон.Раствор ...............................89229045903

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

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

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

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

Трансагентство. Грузчики, квартирные переезды ....455333

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

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

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

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

Комфорт. Автобусы Неоплан, Мерседес 

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

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

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

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

АВРОРА.ПАЗ.ХАЙГЕР. Развозка,свадьбы,

обл,нал/бнал ................................................................ 466414

Заказ автобусов, микроавтобусов. ООО «Автолайн» 444013

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

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

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ 
Переезды, грузчики. Газели, Бычки, такелаж ............. 499110

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

АВТОКЛУБ

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

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

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

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

АВТОВЫКУП любые.Дорого!

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

АВТОСКУПКА ВАЗ, В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 463251, 

89128258079 АВТОМАГАЗИН МИЛИЦЕЙСКАЯ, 24А, 374966

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

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

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

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

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

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

Куплю любые авто,битые,гнилые,

ВАЗ,ИНОМАРКИ ...............................................89229937098

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

ПРОДАЖА 
Калина 1118 серебристый 2009г., люкс 210т.р ... 89127154906

Машину Audi-80, гараж Центр ....................................... 362478

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

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

АВТОЭВАКУАТОР кран/лебедка/автовышка.Круглосут 787587

Автоэвакуатор, кран-борт,5т,5,2м, стрела 3т,10м ...... 449441

А/Кран-борт 6т/5,5м,стрела 3т.8м.Нал/бнал ................ 440100

АВТОКРАН ГАЛИЧАНИН 16 т, 22 м, 

город/область, нал/безнал ......................................... 463500

Автокран 12т, стр.15,5м. Нал/бнал.Город,обл ... 89091333065

Автокран 2 5т ................................................................... 777766

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

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

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

Автокран-борт стрела 8м 3т, борт 5м 5т ..................... 437353

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 кран-борт 6т, 4,5 м., стрела 3м, 12м ........... 787947

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

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

КАМАЗ 13т. Песок, ПГС, щебень, чернозем ................ 420895

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

КРАН-БОРТ. КАМАЗ 12т ЕВРОБОРТ,

СТРЕЛА 7т. КОНИКИ .................................................. 752257

Камаз, самосвал. Песок, гравий, щебень, чернозем.....462898

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кран-борт, 5т.Стрела 8м-3т.Город,область .... 786563,499402

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

Кран-борт, ВЕЗДЕХОД, КАМАЗ10т,стрела3т,

нал/безнал.Суббота рабочая .............. 750022,89195150022

Кран-борт, КАМАЗ65117, Вездеход,14т,9м, ст7т,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

Мини-экскаватор (колесный) ........................................ 780038

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

Трактор-погрузчик МТЗ-82 (ковш,нож,щетка,

переработка веток в щепу) ...........................786281,782928

Экскаватор Hitachi, ЕК-12,14,18.Экскав-погр TEREX/КАМАЗ-

самосвал(13,15т),гидромолот,нал/бнал .................... 785535

Экскаватор гусеничный ZX-200, ковш 1м3 .................. 777756

Экскаватор-погрузчик JCB 3сх, гидромолот ............. 447940

Экскаватор-погрузчик TELEX 970, 1200руб/час ........ 430007

Экскаватор-погрузчик Tarsus.Гл.коп.6м,ковш1,2м3, 

0,3м3,гидромолот,кабельный к овш ....471148,89127035066

Экскаватор-погрузчик Volvo гидромолот.Нал/безнал .440100

Экскаватор-погрузчик М ТЗ-82 .......................786281,782928

Экскаватор-погрузчик, я мобур.Нал/безнал .....89128259690

Ямобур на базе трактора МТЗ ..............784681, 89229193660

ГАРАЖИ, 
ЯМЫ ОВОЩНЫЕ

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

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

Гараж, яму для себя. ...................................................... 492373

Овощную я му .................................................................. 266659

ПРОДАЮ 
Овощную кладовку, ул.Р.Люксембург 59 ..................... 464758
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СТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА

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

СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА

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

ПРОДАЮ 
Арболит. ГОСТ 3500 ............................................89229522160
Пиломатериал.Доска,брус.Недорого.Без вых ..89536978791
Фанеру повышен влагостойкости 18мм 

ФСФ шлиф .........................................................89128231590

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

шпатлевка,обои,покраска,ламинат,сантех.,электр ....770224
Кровельные работы,профнастил,металлоч, доставка .752540
Обои, пластик, г/картон, ламинат,покраска .... 260253,260281
Ремонт квартир, комнат. Качественно. Недорого ....... 494249
Подвес. потолки, полы, отделка, сан-ка, элект-ка....... 788314
Плитка, пластик. Качественно. Недорого .................... 759436
Плитка, г /картон,электрика,обои,шпаклевка,конс ...... 786424
Арки/откосы/сайдинг/обои/гипсокар/ламинат/

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

ВАННАЯ ПОД КЛЮЧ,ЭЛЕКТРИКА,САНТЕХНИКА ..... 455038
Внутренние и наружные отделочные работы ............. 477558
Все виды отдел. работ.Качество.Гарантия.Скидки ..... 250393
Все виды отделочных работ.......461972, 89531368520, 447774
Все виды отделочных работ.Гарантия.Качество . 89536832758
Все виды ремонта квартир.Договор.Скидки .... 789365, 468318

Все виды сантех работ, качественно, недорого ...89229261251
Г/картон,обои,пластик,ламинат,шпатлевка,плитка ..493591
Дома, крыши, отделка, фундаменты .... 478980, 89123753055
Домофоны. Установка, ремонт ..........................89068298998
Землекопы - фундаменты,водопровод,септик и т.д ... 494755
Землекопы, рабочие. Любые виды работ..........89091347376
Кровельные работы - профнастил ..................... 89005231522
Кровельные работы любой сложности,комплектация 

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

Пенсионерам скидки .......................... 89536934453, 782692
Кровля. Профнастил,рубероид, стропила ......... 89536735094
Малярные работы, плитка, сантехника ........................ 778820
Натяжные потолки всего за 199р Звоните! .... 89536704025
Натяжные потолки, второй в подарок, без запаха ..... 757000
Натяжные потолки, ремонт квартир .....89229189901, 260490
ОТДЕЛКА, УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ. 

РЕМОНТ ОКОН ПВХ ................................................... 754046
Печник. Ремонт,кладка печей,каминов,барбекю 89823926945
Плитка, сантехника, гипсокартон .................................. 441800
Плотник.Скрип пола устраню.Без вскрыт. пола . 89536821700
Поклейка обоев от 100 руб за м2 .......................89536756663
Привезем цемент,ЦПС и др.стр.мат. по телефону ..... 443557
Ремонт ванн,туалетов.Плитка,сантех.,пластик ... 89229264416
Ремонт кв.,сантехника,плитка,обои,шлиф.паркета .... 782083
Ремонт квартир, обои, ламинат, ГКЛ, 

пластик, откосы, электрика ..............................89635529466
Ремонт. К вартир,комнат ...................................... 89005291694
Сайдинг, кровли, каркас.дома,фасады,отделка . 89536773995
Сайдинг, профнастил.Жилые дома,дачи,бани.

Отделка «под ключ» ......................................739257,739258
Сварочные работы(металлоконс) .............................................

461972, 89531368520, 447774,www.pulsar-kirov.ru
Укладки ламината, низкие цены ......................... 89536708997

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

Эконом.варианты ремонта кв-р,офисов.Стяжка.Санузлы.
Сантех. работы.Электрика.Качество.Гарантия ........ 478944

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

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

ВСЕМ СКИДКА. Высококачественная 
питьевая обсадная труба ПЭ100 ................. 787754, 226282

Береза, горб.,оцилиндровка,песок,навоз,чернозем ... 262977
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ................. 493358
Бетон М-200,300 3850р, стеклопласт-вая арматура ... 478980
Бетонные работы. Изготовление срубов ..................... 477558
Бур.компания «ЛиК».Живая вода на долгие года!..... 777736
Бур.скважин на воду.Гарант.Инженер.работы .459399,491139
Бурение СКВАЖИНЫ САДОВОДАМ.

Без заезда на участок ................................................ 443121
Бурение скважин на воду без заезда. Недорого ........ 786544
Бурение скважин на воду с заездом и без заезда на участок. 

Любой грунт. Гарантия. Опыт. ООО «Вятская Буровая 
Компания» ................................ 555570, с8до19(Ежедневно)

Бурение скважин на воду. Гарантия.Опыт 20 лет ....... 778288
Бурение скважин на воду. Договор. Гарантия. Опыт .. 262906
Бурение скважин на воду.Компания «Исток».

Гарантия.Опыт ...................................... 756433,89226676742
Бурение скважин, опыт, гарантия................................. 444370
Бурение скважин. Высококачественная 

питьевая обсадная труба ПЭ100.Любой грунт.
ООО «ЭкоСпектр» .............499069, 456306. с 8до19(Пн-Пт)

Бурение скважин. Гарантия .......................................... 736976
Бурение скважин. Город,область. Гарантия .... 780456, 453229
Бурение,промывка скважин.

Гарантия.Качество ......................................... 751433,751422
Буровую установку УГБ 1 ВС на базе ЗИЛ 131 

с инструментом в комплекте продаю. 
Цена 1000тыс.руб., торг ................................786281,782928

Вагонка,пол,блок-хаус,имитация 
бруса,брус,обрезная,доставка ...................... 732555,732111

Вывоз и вынос любого мусора. Недорого.................... 775015
Выполним бетонные,земельные,общестроительные 

работы любой сложности.Быстро.Качественно ....... 775015
Горбыль на дрова,деловой,уст-ка и ремонт заборов ....771080
Горбыль, чернозем, песок, щебень, навоз ..... 787947,782174
Дачные домики из оцилиндровки от 75т.р,беседки .... 454213
Доска заборная от 1500, прожилины, столбы ....89091363130
Доска, брус и др.............................................................. 491121
Дрова сухие колотые, береза, горбыль. Доставка ...... 788189
Заборы ............................................................................ 420833
Заборы,крыши,хоз.постройки,сварка,фундаменты 444205
Заборы. Профнастил. Сетка-рабица ............................ 420833
Заборы. Эконом. Опыт......................................... 89634331095
КАНАЛИЗАЦИЯ, б/у автомобильные покрышки 

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

Керамзит в мешках. ц.135р. Бочки 200л. Доставка .... 781252
Кольца ЖБ 0,8м, 1м, 1,5м.Копка колодцев,

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

Компания БУР - бурение скважин на воду от 10 до 140 м. 
Договор, гарантия ................783400,789346,789088,789188

Кровельные работы ....................................................... 477558
Кровельные работы, сайдинг. Скидки ............... 89536813571
Кровля: профнастил, рубероид. Недорого ........89127118629
Навоз, перегной, земля, песок, ПГС ............................. 491591
Навоз, перегной, торф, песок, ПГС, щебень, шпалы .. 494755
Навоз, песок, гравий, горбыль, ПГС ............................. 493537
Навоз, песок, торф, гравий, щебень ............................. 785265
Навоз, песок, торф, щебень, гравий ............................. 759108
Навоз, песок, щебень ЗИЛ, 5-6т..........................89615673770
Навоз, торф, песок. щебень .......................................... 783705
Навоз, торф,горбыль, установка заборов, сараев ...... 771080
Навоз, щебень................................................................. 785478
Навоз,торф,песок,гравий,ПГС,щебень .442129,89128256764
Песок, ПГС, щебень, чернозем ..................................... 420895
Песок, гравий, щебень, чернозем, грунт ...................... 787717
Песок, щебень, гравий, чернозем ................................. 462898
Песок,щебень,гравий,ПГС,грунт,чернозем,навоз .. 497710

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

Продажа торфа (плодородный грунт) с доставкой ..758484

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

Ремонт сад.домиков, кровли, заборы .... 89229189901, 260490
Самосвалы 10-15т. Песок,щебень,гравий,автоуслуги ..465508
Сборка срубов,кровельные и фундамент.работы 89091363130
Снос домиков. Вывоз мусора, уборка .......................... 443557
Спил деревьев, корчевание пней .................................. 786785
Строительство заборов, хоз.построек, сад.домиков ....731760

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

Торф, навоз, песок, гравий, щебень, 6т ............. 89229142177
Установка заборов, хоз. постройки .............................. 454213
ФУНДАМЕНТЫ любой сложности, материалы 

от производителя.Гарантия ..............................89536780663
ФУНДАМЕНТЫ, дома, бани. Брус,силикат, 

кровельные работы. Гарантия ................................... 758312
Электромеханическая чистка канализации ............... 734563
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РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ 
Офис-менеджер, операторы ПК. З/п от 10тыс.руб .... 461530
Расклейщик объявл.,з/п 1-3 руб/объявление .... 89123742267
Автослесари легковых а/м .................................. 89226689685
Агент по рекламе. Беспл. обучение. Карьера .... 89195195914
Банщик в частную сауну, проживание, питание .......... 786453
Бурильщик УГБ 1ВС на базе ЗИЛ-131, 

Нововятск. З/п от 50т.р ..................................786281,782928
В сфере продаж,срочно требуется менеджер по работе 

с клиентами,предоставляется обучение и крупная 
клиентская база.Жду звонка от человека, который 
хочет работать и получать деньги ...... 89127308159, Мария

Горничные, кухонные рабочие в лагерь «Вишкиль». 
З/п 6000р+премия .............................................89195216713

Дежурный электрик в лагерь «Вишкиль». 
З/п 12000р+премия, оформление ....................89123711869

ЖЕНЩИНЫ на сборку (и мужчины) ......354375, 89128229298
Инженер по монтажу охранно-пожарной 

сигнализации ..................................................... 89226689685
Кладовщик на пр-во в Коминтерн з/п 17т.р ...402458,402488
Кочегар, рабочие из Нововятска .................................. 782111
Мастер-приемщик, в а/сервис. Соц.пакет......... 89226689685

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

Мойщик(ца) посуды в кафе .............................205011, 205009
Монтажник кондиционеров.З/п-30 т.р.Обучение ........ 470503
На постоянную работу в крупную стабильную организацию 

требуется менеджер по работе с клиентами 
(на готовую базу),можно без о/р ......................89638898468

Надежный помощник руководителю доход 25-35т.р ....732017
Начальник участка - прораб, 

мастер строительного участка ........................ 89226689685

Оператор call-центра, оформление по ТК РФ, 
возможна подработка ................................................ 443220

Офис-менеджер для приёма заявок ........................... 555570
Охранники в ТЦ Росинка. Срочно! З/п от 10т.р ....... 491350
Охранники, мужчины и женщины ................................. 540179
Охранники.Срочно.  З/п высокая,соц.пакет .....89229199206
Парикмахер .......................................................... 89635513781
Парикмахер, массажист. Центр, аренда ............ 89097216865
Парикмахер-универсал и тех.служащая на Сурикова 

2.Клиентская база имеется ......89127284887, 89229895160
Повара, кондитеры в лагерь «Вишкиль». 

З/п 12000р+премия ...........................................89195216713
Пом. администратора, 21-23 т.р.,свободный график .....774823
Помощник р уководителя ............................................... 423449
Помощник(ца) по хоз. с проживан уход за жен .. 89531397578
Продавец в прод.магазин з/п от 13тр ....89097200937,461550
Продавец на одежду, р-н Дв.Пионеров ........................ 441522
Продавец, ТЦ Атлант,ТЦ Санди Обувь, 

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

Продавец-консульт. (тов.для взрослых),треб.выс ..... 476190
Продавец-консультант, 2х2, соц.пакет, 

з/п от 15т.р, м-н «Кожгалантерея»...................89226668440
Рабочие на пр-во в Коминтерн з/п от 14тр .....402458,402488
Разносчик еженедельных журналов. Работа 

по понедельникам, в районе ул.Щорса ..................... 578643
Риелтор, обучение,св.график, з/п 50т.р. ...................... 784468
Слесарь рем-к(наладчик) на пр-во газ воды 

з/п от 20тр .......................................................402458,402488
Сотрудники без спец.обр-я на неполный рабоч.день ...783952
Столяр-бригадир, столяр, плотник, маляр .................. 440968
Суррогатные ма мы ........................................................ 755378
Товаровед в продовольственный магазин з/п 20тр .... 461550
Торг. представитель, с л/а. Возможно совмещ .....89615671977
Требуется риелтор.......................................................... 784507
Требуется швея .............................................................. 451319
Требуются швеи ............................................................. 457421
Уборщики в клининговую компанию .................. 89123691111

Швеи, р-н Парка Победы ................................................ 454780
Швея в ателье на ремонт и пошив одежды .................. 731870
Швея, опыт обязательно, р-н Дружбы .......................... 441522

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
АГЕНТ по закл. договоров.Офис.СРОЧНО!18-25т.р ... 759653
Администратор в офис,без возр.ограничений ... 89123389000
Администратор на своб.граф. Бесп/обуч, 20-25т.р .... 261757
ПОМОЩНИК В ОФИС. Срочно! Без возр.огр. 20 т.р... 250332

Подработка к з.п.,стипендии,пенсии .. 265256, 89823902282

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

ИЩУ РАБОТУ 
Бригада землекопов, водопровод, канализация . 89091417102
Услуги разнорабочих, грузчиков, землекопов ............. 786785

ОБУЧЕНИЕ
Дипломные, курсовые, контрольные, др. работы под заказ по 

гуманитарным и юридическим дисциплинам .. 89628941399
Дипломные,курсовые, контрольные. Репет-во . 89536805672
Дипломы, курсовые, контрольные любые .....445508, 354869
Контрольные,курсовые,рефер,дипл.

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

ФИНАНСЫ
Денежные займы.Низ%.Ломбард ООО»Север Плюс» 436343
Деньги в руки. ООО «Реган» ......................................... 453833
Деньги п/залог недвиж,доли,авто.Низ.%,ООО Монарх 490718
Деньги по паспорту. ООО «Радуга» ............................. 455114
Деньги по пенсионному, ООО «Позитив» .................... 788889
Деньги под Материн-й капитал ООО «Аналитик» 89229637300
Деньги под залог ООО «Доверие» ............................... 436343
Деньги под залог авто.Выкуп авто.ООО СКАНИ ........ 260632
Деньги под залог авто/недвижимости. ООО»Кредит»..461850
Деньги под залог недвиж-и.

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

Деньги под залог недвижимости ООО Вятка Займ ..469595

Деньги. Работаем в праздники. ООО «Форт» .......... 465595
Займы под материнский капитал 

ООО «Кировсоцгарантия» ......................................... 320045
Любая сумма лицам от 18 до 75 лет. ООО «Мега» ..... 774842
Нужны деньги - звони. ИП Зонова Н.Н......................... 782817
Нужны деньги Звони! ООО «Аналитик» ............89229638513

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ 
УСЛУГИ

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Юридический центр «Право» - профессиональная 

юридическая помощь свыше 10 лет ......................... 494700
СПОРЫ ПО ЖИЛЬЮ,права потреб,АВТОЮРИСТ.

iur477-234.narod2.ru ....................................... 695954,477234
Автоадвокат по ДТП, оценка (экспертиза) ущерба, 

страховые споры(ОСАГО,КАСКО).Возврат прав. 
www.автоадвокат.рф ..................................... 492541,261771

Адвокат Усцов Д.В.Дела любой сложности ....... 89632762972
Иск.заявл, предст.в суде;трудов,жилищ,сем.споры ... 460487
Ликвидация фирм за 2 недели,25 т.р.Готовые ООО ....759290

ЮБ «ВАШ ЮРИСТ».Бесплатные консультации.Опыт 735811

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

Надежда
Солодилова
адвокат

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

?Есть приватизиро-
ванная квартира, у 

нее было четыре собс-
твенника. После смер-
ти одного из них, у ме-
ня получается две доли 
от этой квартиры. Я хо-
чу прописать папу, мо-
гу ли я сделать это без 
согласия остальных 
собственников?
Согласно статье №247 
Гражданского кодекса Рос-
сийской федерации, уста-
навливающей владение и 
пользование имуществом, 
находящимся в долевой 
собственности, по согла-
шению всех ее участников, 
вы вправе вселить в жилое 
помещение членов своей 
семьи только с согласия 
других собственников.

?Квартира привати-
зирована на меня и 

мою дочь. Сестра офор-
мила отказ у нотариуса, 
но прописана в нашей 
квартире. Какие у нее 
права?
Из вашего вопроса неяс-
но, какого рода отказ был 
оформлен нотариусом, в 
связи с этим невозможно 
дать вам подробный ответ .





Кировчане прошли кастинг 
на «Comedy Баттл» (16+)

Евгения Тарасова

Жители
области приняли 
участие в съемках 
программы 
«Comedy Баттл»

Как рассказал Илья Чера-
нев, участник чепецкой ко-
манды КВН «Повидло», в 
Санкт-Петербурге прошел 
кастинг передачи. Туда съе-
хались «шутники» со всей 
России.

Кастинг. Из 10-12 тысяч 
человек кастинг прошли 
всего 220, среди которых 
и оказались Илья с другом 
Алексеем Трошиным.

– Съемки проходили в 
марте недалеко от Москвы, 
в новом киноконцерне Глав-
кино, – пояснил Илья. – Все, 
кто прошел кастинг, жили в 
гостинице. Билеты на доро-
гу до столицы оплачивались 
принимающей стороной.

Выступление. Кавээн-
щики тщательно готовились 

к выступлению. Каждый 
день была редактура: креа-
тивные продюсеры и авторы 
телеканала просматривали 
и редактировали шутки.

– В целом нам все пон-
равилось. Мы увидели всю 
«кухню»: как проходит съе-
мочный процесс, что выре-
зают из эфира, а что остав-
ляют, и многое другое, – за-
ключил Илья. – Говорить о 
том, как мы выступили, не 
буду. Кто захочет, тот сам 
посмотрит выпуск переда-
чи по телевизору.

Поддержка фанатов 
передачи. В социальных 
сетях ребят очень подде-
рживали друзья и фанаты.

– Мы обязательно будем 
ждать выпуск программы 
с участием ребят, будем 
болеть за них и держать 
кулачки, – написала пок-
лонница «Comedy Баттл» 
Юлия Ситникова.
Новый сезон известного 

шоу начался еще в апреле.

Фото предоставлено Ильей Чераневым

«Властелин 
колец: 
Братство 
кольца» (16+), 
Сб, Рен, 20.15

«Темный мир. 
Равновесие» 
(16+), Пн, 
СТС, 22.00

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

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

друзей» (6+)
06.50 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
09.00 «Точка зрения»
09.35 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
11.30, 14.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
22.00 Т/с «Темный мир. Равновесие» 

(16+)

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

область
18.20 «Лирикс». Татьяна Конышева
18.50 «Перламутровая птица». Алек-

сандр Васнецов
19.15 «Губерния». Кировский техноло-

гический колледж
19.40 Вести. Культура

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

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

09.00, 03.20 «Иду на таран» (12+)
09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести – Киров-

ская область
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сестра моя, любовь» (12+)
00.45 «Девчата» (16+)
01.30 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА» 

(16+)
04.15 «Комната смеха»

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 «Парадный вход» (12+)
07.15 «Про питание» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный спецпроект»: 

«Сумрачные твари» (16+)
10.00 «Документальный спецпроект»: 

«Битва времен» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.45 «Парадный вход» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Дело и деньги» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ-МЛАД-

ШИЙ» (18+)
01.30 Х/ф «СЕКРЕТЫ ЛОС-АНДЖЕ-

ЛЕСА» (16+)

ПЯТНИЦА
07.55 News Киров (16+)
08.10 Люди Пятницы (16+)
09.10, 12.20, 17.40 Сделка (16+)
10.15 Голодные игры (16+)
11.20 Мир наизнанку (16+)
12.50 Разрушители мифов (16+)
13.50 10 самых опасных акул (16+)
14.55 Т/с «Звездные врата: Атланти-

да» (16+)

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

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

лась» 
07.20, 08.20, 09.20 «Страна советов» 

(0+)
10.00, 12.00, 19.30, 22.30, 01.30 «Город» 

(0+)
10.20, 12.20, 19.50, 22.50, 01.50 «Вятка 

today» (0+)
10.30 «Fresh-чарт» (0+)
12.30, 13.30, 17.30, 18.30 «Место про-

исшествия». Обзор за неделю 
(12+)

13.00, 15.00 «Город. Дневной выпуск» 
(0+)

13.10, 14.40, 22.15, 23.15 «Город. Спец-
реп» (0+)

13.20 «Город. Места» (0+)
14.00 «Проремонт» (0+)
14.30 «Город. Люди» (0+)
14.50, 15.15 «Слов.нет» (12+)
15.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

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

шествия» (12+)
20.00 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГ-

ГЕ» (12+)
23.30 Х/ф «МАЛАВИТА» (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 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 
13.00 Важные вещи
13.15 Д/с «Великие строения древнос-

ти» «Собор святого Павла» 
14.05, 23.50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ»
15.10 Д/с «Невесомая жизнь»
15.40 Д/ф «Роман с госужасом»
16.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 
18.05 Д/ф «Герард Меркатор»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Семейная комедия» 
21.20 «Тем временем»

43 РЕГИОН
07.00, 07.50, 14.00 «Итоги» (12+)
07.20, 08.10, 14.20 «Результат» (12+)
07.30 «Работать на Вятке» (0+)
07.40 «Забытая Вятка» (0+)
08.20 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+) 
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 19.00 Т/с «Сашата-
ня» (16+)

18.30 «Пункт назначения» (12+)
18.45 «Агропро» (0+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.00 «Физрук» (16+)
20.30 «В Москве всегда солнечно» 

(16+) 
21.00 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+) 
00.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2. НОВАЯ 

ЗАВАРУШКА» (16+) 
02.40, 03.30 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ-2» (16+)
04.20, 04.50 Т/с «Друзья» (16+)
05.50 Т/с «Дневники вампира-4» (16+)
06.45 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

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

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

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

твие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Ппс-2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Чс – чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

ПЕРЕЦ
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
15.00 «Фанаты» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Мультфильмы» (0+)
09.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.55, 20.40 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики – сво...» 
(16+)

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

(16+)
22.35 «Звездные истории» (16+)
23.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ» (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 «Привет от «Катю-

ши» (16+)
14.40, 16.00 «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
19.00 «Детективы. Единожды предав» 

(16+)
19.30 «Детективы. Шприц» (16+)
20.00 «Детективы. Среди своих» (16+)
20.35 «След. Убить одиночество» 

(16+)
21.15 «След. Грязные тайны города 

Грущевска» (16+)
22.25 «След. Два в одном» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30, 11.50, 15.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
17.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Черные волки» (16+)
22.30 «Ракетоносцы. Поход за угол» 

(12+)
23.05 Без обмана. «Напитки с пузырь-

ками» (16+)
00.00 События. 
00.35 «Футбольный центр»

РОССИЯ 2
04.50 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 

– Финляндия. Трансляция из Бе-
лоруссии

10.55 «24 кадра» (16+)
11.30 «Наука на колесах»
12.00, 17.15, 21.00 Большой спорт
12.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
16.15 «Полигон». Разведка
16.45 «Полигон». Боевая авиация
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-

цария – Белоруссия. Прямая 
трансляция из Белоруссии

21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
– США. Прямая трансляция из 
Белоруссии

00.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
– Канада. Трансляция из Бело-
руссии

ТВ3
06.00 М/ф (0+) 09.00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожуховым» (12+) 
10.00 «Параллельный мир» (12+) 11.30, 
12.00, 17.30 «Психосоматика» (16+) 
12.30 «Китайский гороскоп» (12+) 13.30, 
18.00 «Х-Версии. Другие новости» (12+) 
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+) 15.00 «Мистические исто-
рии» (16+) 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Га-
далка» (12+) 18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+) 19.30, 20.20 Т/с «В поле зрения» 
(16+) 21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+) 23.00 
Х/ф «Голодный кролик атакует» (16+) 

ТВ-1000
06.10 Х/ф «Сделай шаг» (12+) 08.00 
Х/ф «Голубая волна» (16+) 10.00 Х/ф 
«Боец» (16+) 12.10 Х/ф «Что скрыва-
ет ложь» (16+) 14.00 Х/ф «Пассажиры» 
(16+) 15.40, 00.05 Х/ф «Молодая Викто-
рия» (16+) 17.35 Х/ф «Ярмарка тщесла-
вия» (12+) 20.00 Х/ф «Франкенштейн» 
(12+) 22.10 Х/ф «Параллельные миры» 
(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 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Второе дыхание» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Самые необычные собаки»

CTC
06.00, 06.45, 07.00, 07.30 Мультфиль-

мы (12+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30, 14.00, 17.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.30, 22.00 Т/с «Темный мир. Равнове-

сие» (16+)
13.50 «Природоведение»
15.00 Т/с «Молодежка» (16+)
18.30, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

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

область
18.20 Вести. Культура
18.50 «Три лавровых венка»
19.15 «Губерния»
19.40 «Ретро ТВ» 

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 «Анжелика Балабанова. Русская 
жена для Муссолини» (12+)

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

ская область
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сестра моя, любовь» (12+)
23.50 «Специальный корреспондент» 

(16+)
00.50 «Под грохот канонад: «Синий 

платочек» против «Лили Мар-
лен»

01.55 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ»

03.20 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)
04.15 «Комната смеха»

РЕН
06.00, 06.30, 07.00, 12.30, 19.15, 23.00 

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

(12+)
07.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный спецпроект»: 

«Наследники богов» (16+)
10.00 «Документальный спецпроект»: 

«Заговор против России» (16+)
11.00 «Документальный спецпроект»: 

«Битва двух океанов» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.45 «Дело и деньги» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Парадный вход» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
01.55 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ» (16+)

ПЯТНИЦА
07.55, 12.20 News Киров (16+)
08.10 Пятница News (16+)
08.40 Есть один секрет (16+)
09.10 Богиня шоппинга (16+)
09.40, 17.40 Сделка (16+)
10.15 Голодные игры (16+)
11.20 Мир наизнанку (16+)

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

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

лась» 
07.20, 08.20, 09.20 «Страна советов» 

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

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

10.30 «Fresh-чарт» (0+)
12.30, 13.30, 17.30, 18.15, 18.45, 19.15, 

22.00, 23.00, 02.00 «Место про-
исшествия»(12+)

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

13.00, 15.00, 17.45 «Город. Дневной вы-
пуск» (0+)

14.30, 19.00 «Город. Спецреп» (0+)
15.30 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-3» (6+)
20.00 Х/ф «ЭДИСОН» (12+)
22.15, 23.15 «Город. Места» (0+)
23.30 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГ-

ГЕ» (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 «Перри Мэйсон» 
12.10, 22.00 Д/ф «Нефертити»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.45 «Пятое измерение». 
13.15 Д/с «Великие строения древнос-

ти» 
14.05, 23.50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ»
15.10 Д/с «Невесомая жизнь»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20, 20.40 «Семейная комедия» 
17.05 Оркестр де Пари
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта 
21.20 «Игра в бисер»
22.05 Ступени цивилизации
23.00 «Автор театра» 

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 «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+) 
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Уни-

вер. Новая общага» (16+)
18.30 «Квадратный метр» (6+)
19.00, 20.00 «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «В Москве всегда солнечно» 

(16+) 
21.00 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ» (12+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Спецвключение
00.30 Х/ф «ЧУВСТВУЯ МИННЕСОТУ» 

(18+) 
02.25, 03.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ-2» (16+)
04.10, 04.40 Т/с «Друзья» (16+)
05.10, 06.00 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. Окончатель-

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

твие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Чс – чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

ПЕРЕЦ
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-2» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
15.00 «Фанаты» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
21.00 «Дорога» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-2» (16+)
00.00 «Короли нокаутов» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Мультфильмы» (0+)
09.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.55, 20.40 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики – сво...» 
(16+)

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

(16+)
22.35 «Звездные истории» (16+)
23.30 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-

ЛИ» (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 «Без права на вы-

бор» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
19.00 «Детективы. Головная боль» 

(16+)
19.30 «Детективы. Воробей по прозви-

щу Джек» (16+)
20.00 «Детективы. Операция влюблен-

ное сердце « (16+)
20.35 «След. Случай на дороге» (16+)
21.15 «След. Горькая правда» (16+)
22.25 «След. Летчик» (16+)
23.10 «След. Невидимый убийца» 

(16+)
00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.20 Д/ф «Любовь Соколова. Без гри-

ма» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ШУТКА» (12+)
13.40 Без обмана. «Напитки с пузырь-

ками» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Черные волки» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Лев Рохлин» 

(16+)
00.00 События 
00.35 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

РОССИЯ 2
03.45, 12.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 

– США. Трансляция из Белорус-
сии

10.55 «Моя рыбалка»
11.25 «Диалоги о рыбалке»
12.00, 17.15, 21.00 Большой спорт
16.15 «24 кадра» (16+)
16.45 «Наука на колесах»
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Герма-

ния – Финляндия. Прямая транс-
ляция из Белоруссии

21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Норве-
гия – Швеция. Прямая трансля-
ция из Белоруссии

00.05 Хоккей. Чемпионат мира. Казах-
стан – Латвия. Трансляция из Бе-
лоруссии

ТВ3
06.00 М/ф (0+) 09.00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожуховым» (12+) 
10.00 «Параллельный мир» (12+) 11.30, 
12.00, 17.30 «Психосоматика» (16+) 
12.30 «Китайский гороскоп» (12+) 13.30, 
18.00 «Х-Версии. Другие новости» (12+) 
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+) 15.00 «Мистические исто-
рии» (16+) 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Га-
далка» (12+) 18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+) 19.30, 20.20 Т/с «В поле зрения» 
(16+) 21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+) 23.00 
Х/ф «Копы в глубоком запасе» (16+) 

ТВ-1000
05.50, 14.05 Х/ф «Франкенштейн» (12+) 
08.05 Х/ф «Пассажиры» (16+) 09.45 Х/ф 
«Ярмарка тщеславия» (12+) 12.10 Х/ф 
«Рок-звезда» (16+) 16.15 Х/ф «Спеши 
любить» (12+) 18.05 Х/ф «Параллель-
ные миры» (16+) 20.00 Х/ф «Голый ко-
роль» (16+) 21.50 Х/ф «Слежка» (16+) 
23.30 Х/ф «Умники» (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 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Хоккей. Сборная России – сбор-

ная Казахстана
00.00 Ночные новости

CTC
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30, 15.00 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30, 22.00 Т/с «Темный мир. Равнове-

сие» (16+)
14.00, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.50 «Кислород»
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

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

область
18.20 «Художники Нелли Зубарева и 

Николай Жолобов»
18.50 «Вот мой дом родной»
19.10 «Губерния»
19.40 Вести. Сад. Огород
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Вести

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

08.07, 08.35 Вести – Кировская 
область

09.00 «Шифры нашего тела. Смех и 
слезы»

09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 07.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести – Ки-

ровская область
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сестра моя, любовь» (12+)
23.50 «Русский след Ковчега завета» 

(12+)

РЕН
06.00, 06.30, 07.00, 12.30, 19.15, 23.00 

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

академия» (12+)
06.45 «Парадный вход» (12+)
07.15 «Дело и деньги»
07.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный спецпроект»: 

«Оружие богов» (16+)
10.00 «Документальный спецпроект»: 

«Следы богов» (16+)
11.00 «Документальный спецпроект»: 

«Секретный план богов» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.45 «проПитание» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Законный интерес» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.15 «Новости 24» (16+)
23.45 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 Мультфильмы (12+)
07.55, 12.20 News Киров (16+)
08.10 Пятница News (16+)
08.40 Есть один секрет (16+)
09.10 Богиня шоппинга (16+)
09.40, 17.40 Сделка (16+)
10.15 Голодные игры (16+)
11.20 Мир наизнанку (16+)
12.50 Разрушители мифов (16+)
13.50 Голубая планета (16+)
14.55 Т/с «Звездные врата: Атланти-

да» (16+)
16.45 Орел и решка (16+)

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

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

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

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

19.50, 22.50 «Вятка today» (0+)
10.30 «Fresh-чарт» (0+)
12.30, 13.30 «Место происшествия» 

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

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

пуск» (0+)
14.30, 19.00 «Город. Места» (0+)
15.30, 23.30 Х/ф «ЭДИСОН» (12+)
17.30, 18.15, 18.45, 19.15, 23.00, 02.00 

«Место происшествия» (12+)
20.00 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (12+)
22.15, 23.15 «Город. Люди» (0+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+) 
12.10 «Вильгельм Рентген»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.45 «Красуйся, град Петров!» 
13.15 «Загадка острова Пасхи»
14.05 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (12+) 
15.10 «Невесомая жизнь»
15.40 Власть факта
16.20 «Семейная комедия. Георгий Га-

чев и Светлана Семенова» 
17.05 5 лет Московскому междуна-

родному фестивалю Мстислава 
Ростроповича

17.55, 21.05 «Мировые сокровища 
культуры»

18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 Гении и злодеи
21.20 «Гений из «Шарашки»
22.05 Ступени цивилизации
23.00 «Автор театра» 

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

(12+)
07.30 «Квадратный метр» (6+)
08.20 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 «Забытая Вятка» (0+)
18.40 «Деловая среда» (0+)
19.00, 20.00 «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «В Москве всегда солнечно» 

(16+)
21.00 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ» (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД» 

(16+)

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

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

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

твие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Ппс-2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
22.30 Футбол. «Севилья» (Испания) – 

«Бенфика» (Португалия)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 11.30, 00.30 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
15.00 «Фанаты» (16+)
16.30 «Вне закона». «Крутая тачка» 

(16+)
17.00 «Вне закона». «Месть Альфон-

са» (16+)
17.30 «Вне закона». «Дикая орхидея» 

(16+)
18.00 «На грани!» (16+)
21.00 «Дорога» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-2» (16+)
00.00 «Короли нокаутов» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Мультфильмы» (0+)
09.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.00, 20.40 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, Или все мужики – сво...» 
(16+)

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

(16+)
22.40 «Звездные истории» (16+)
23.30 Х/ф «ДВА БЕРЕГА» (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 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (12+)
12.30 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 

(16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
19.00 «Детективы. Случайный папа» 

(16+)
19.30 «Детективы. Острые коготки» 

(16+)
20.00 «Детективы. Второй фронт» 

(16+)
20.35 «След. Любовь без правил» 

(16+)
21.15 «След. Клуб обиженных мужей» 

(16+)
22.25 «След. Лолита» (16+)
23.15 «След. Грязная история» (16+)
00.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.20 Д/ф «Любить по Матвееву» 

(12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНА-

ЦИЯ» (16+)
13.40 «Удар властью. Лев Рохлин» 

(16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

(12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Черные волки» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Операция 

«Картель» (16+)
00.00 События
00.25 «Русский вопрос» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Нор-

вегия – Швеция
10.55 «Диалоги о рыбалке»
11.30 «Язь против еды»
12.00, 17.15, 21.00 Большой спорт
12.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
16.15 Фильмы Аркадия Мамонтова
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-

цария – Германия
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-

вакия – Норвегия. Прямая 
трансляция из Белоруссии

00.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
– Италия. Трансляция из Бело-
руссии

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+) 09.00 Д/ф «Да-
леко и еще дальше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+) 10.00 «Параллельный мир» 
(12+) 11.30, 12.00, 17.30 «Психосомати-
ка» (16+) 12.30 «Китайский гороскоп» 
(12+) 13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+) 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+) 15.00 
«Мистические истории» (16+) 16.00, 
16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+) 18.30 
Т/с «Пятая стража» (16+) 19.30, 20.20 
Т/с «В поле зрения» (16+) 21.15, 22.05 
Т/с «Кости» (12+) 23.00 Х/ф «Успеть за 
30 минут» (16+) 

ТВ-1000
06.10 Х/ф «Рок-звезда» (16+) 08.30 Х/ф 
«Спеши любить» (12+) 10.30 Х/ф «Мисс 
Петтигрю» (16+) 12.15 Х/ф «Перевод-
чица» (12+) 14.35 Х/ф «Пожизненно» 
(16+) 16.35 Х/ф «Голый король» (16+) 
18.25 Х/ф «Слежка» (16+) 20.00 Х/ф 
«Охота» (16+) 22.05 Х/ф «Наркоз» (16+) 
23.40 Х/ф «Волк-одиночка» (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 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Второе дыхание» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «На ночь глядя» (16+)

CTC
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.20 «Кислород»
09.30, 15.00 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30, 22.00 Т/с «Темный мир. Равнове-

сие» (16+)
13.50 «Природоведение»
14.00, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.30 Прямая линия врио губернатора 

Кировской области Н.Ю. Белых
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Вести

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

08.07, 08.35 Вести – Кировская 
область

09.00 «Вкус победы. Вертикаль Сер-
гея Павлова»

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

ровская область
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сестра моя, любовь» (12+)
00.45 «Живой звук»
02.45 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 

НЕТ»

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

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

(12+)
07.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: «Роковые 

стечения» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30, 19.15, 23.00 «Новости 24 – Ки-

ров» (16+)
12.40 «Время действий» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Про питание» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 Х/ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ» 

(16+)
01.35 «Чистая работа» (12+)
02.30 «Смотреть всем!» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 Мультфильмы (12+)
07.55, 12.20 News Киров (16+)
08.10 Пятница News (16+)
08.40 Есть один секрет (16+)
09.10 Богиня шопинга (16+)
09.40, 17.40 Сделка (16+)
10.15 Голодные игры (16+)
11.20 Мир наизнанку (16+)
12.50 Разрушители мифов (16+)
13.50 Голубая планета (16+)
14.55 Т/с «Звездные врата: Атланти-

да» (16+)
16.45 Орел и решка (16+)

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

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

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

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

19.50, 22.50 «Вятка today» (0+)
10.30 «Fresh-чарт» (0+)
12.30, 13.30 «Место происшествия» 

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

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

пуск» (0+)
14.30, 19.00 «Город. Люди» (0+)
15.30, 23.30 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 

(12+)
18.15, 18.45, 19.15, 22.00, 23.00, 02.00 

«Место происшествия» (12+)
20.00 Х/ф «НОКАУТ» (12+)
22.15, 23.15 «Город. Интервью» (0+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+) 
12.10 «Тихо Браге»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.45 «Россия, любовь моя!» 
13.15 «Христофор Колумб в поисках 

нового мира» 
14.05 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (12+) 
15.10 «Невесомая жизнь»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
17.05 5 лет Московскому междуна-

родному фестивалю Мстислава 
Ростроповича

18.00 «Камиль Писсарро»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна 
20.40 «Мотылек. Люсьена Овчиннико-

ва» 
21.20 «Культурная революция»
22.05 Ступени цивилизации
23.00 «Автор театра»

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

(12+)
07.30 «Деловая среда» (0+)
07.40 «Агропро» (0+)
07.50, 18.30 «Пункт назначения» (12+)
08.20 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00 Т/с «Реальные па-
цаны» (16+)

18.45 «Законный интерес» (0+)
19.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «В Москве всегда сол-

нечно» (16+)
21.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «ПОЛУПРОФИ» (16+)

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

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

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

твие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
22.20 СОГАЗ – Чемпионат России по 

футболу 2013/2014

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 11.00, 00.30 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30 Х/ф «РУССКИЕ БРАТЬЯ» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
15.00 «Фанаты» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона»(16+)
18.00 «На грани!» (16+)
21.00 «Дорога» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-2» (16+)
00.00 «Короли нокаутов» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Мультфильмы» (0+)
09.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.55, 20.40 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики – сво...» 
(16+)

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

(16+)
22.40 «Звездные истории» (16+)
23.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 

(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 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 

(16+)
12.30 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» (12+)
19.00 «Детективы. Сто слов в минуту» 

(16+)
19.30 «Детективы. Высшее образова-

ние» (16+)
20.00 «Детективы. Прививка от невер-

ности» (16+)
20.35 «След. Биологическая мать» 

(16+)
21.15 «След. Кусок счастья» (16+)
22.25 «След. Последние дни» (16+)
23.15 «След. Корпоратив» (16+)
00.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-

ДИЛИ» (12+)
09.45, 11.55 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМ-

ПИОНКИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.40 Д/ф «Принц Чарльз. Счастли-

вый неудачник» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

(12+)
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Черные волки» (16+)
21.45, 00.35 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 «Криминальная Россия. Развяз-

ка» (16+)
00.00 События

РОССИЯ 2
03.45, 12.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия – Казахстан
10.55, 16.15 «Полигон». Разведка
11.30, 16.45 «Полигон». Боевая авиа-

ция
12.00, 17.15 Большой спорт
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. США 

– Латвия. Прямая трансляция из 
Белоруссии

20.05 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Золотой матч». 
«Динамо-Казань» – «Динамо»

21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия – Белоруссия

00.05 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-
да – Дания

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+) 09.00 Д/ф «Да-
леко и еще дальше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+) 10.00 «Параллельный мир» 
(12+) 11.30, 12.00, 17.30 «Психосомати-
ка» (16+) 12.30 «Китайский гороскоп» 
(12+) 13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+) 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+) 15.00 
«Мистические истории» (16+) 16.00, 
16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+) 18.30 
Т/с «Пятая стража» (16+) 19.30, 20.20 
Т/с «В поле зрения» (16+) 21.15, 22.05 
Т/с «Кости» (12+) 23.00 Х/ф «Ужас из 
недр» (16+) 

ТВ-1000
05.40 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+) 07.20 
Х/ф «Переводчица» (12+) 09.40 Х/ф 
«Императорский клуб» (12+) 11.40 
Х/ф «Наркоз» (16+) 13.20 Х/ф «Леди» 
(16+) 15.40 Х/ф «Охота» (16+) 17.50, 
00.05 Х/ф «Сестры Магдалины» (16+) 
20.00 Х/ф «Притворись моим мужем» 
(16+) 21.50 Х/ф «Оливер Твист» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Второе дыхание» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

CTC
07.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.30 «Давеча»
09.30, 15.00 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Т/с «Темный мир. Равновесие» 

(16+)
14.00, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30, 20.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
19.50 «Законы и советы»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Колидоры искуств (16+)
23.00 Большой вопрос
23.30 Ленинградский stand up клуб 

(18+)

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

область
18.20 «Губерния»
18.50 «ВятГГУ: передовые технологии 

высшего образования»
19.00 Вести. Интервью
19.40 «Тыловые хроники»
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Вести

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

08.07, 08.35 Вести – Кировская 
область

08.55 «Мусульмане»
09.10 «Анатомия любви. Эва, Пола и 

Беата»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.35 Вести – Кировская 

область
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.45 Вести Приволжского федераль-

ного округа
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Т/с «Сестра моя, любовь» (12+)
22.50 «Поединок» (12+)

РЕН
06.00, 06.30, 07.00, 12.30, 19.15, 21.55 

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15 «Про питание» (16+)
06.45 «Парадный вход» (12+)
07.15, 12.40 «Дело и деньги»
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Активный регион» (12+)
19.10 «Область развития» (12+)
20.00 «Мир вашей квартиры» (12+)
20.30 «Время действий» (16+)
20.40 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Рок изобилия» (16+)
21.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
22.10 «Реальная кухня» (16+)
23.10 Шоу «Организация Определен-

ных Наций» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 Мультфильмы (12+)
07.55, 12.20 News Киров (16+)
08.10 Пятница News (16+)
08.40 Есть один секрет (16+)
09.10 Богиня шопинга (16+)
09.40, 17.40 Сделка (16+)
10.15 Голодные игры (16+)
11.20 Мир наизнанку (16+)
12.50 Разрушители мифов (16+)
13.50 Голубая планета (16+)
14.55 Т/с «Звездные врата: Атланти-

да» (16+)
16.45 Орел и решка (16+)

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

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

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

(0+)
10.20, 12.20, 13.15, 14.00, 15.15, 19.50, 

22.50, 01.20 «Вятка today» (0+)
10.30 «Fresh-чарт» (0+)
12.30, 13.30 «Место происшествия» 

(12+)
12.45, 13.45, 14.50, 18.30 «Слов.нет» 

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

пуск» (0+)
14.10 «Город. Спецреп» (0+)
14.20 «Город. Места» (0+)
14.30 «Город. Люди» (0+)
14.40, 19.00, 22.15 «Город. Интервью» 

(0+)
15.30, 01.30 Х/ф «НОКАУТ» (12+)
17.30, 18.45, 19.15, 22.00, 03.30 «Место 

происшествия» (12+)
18.00 «Проремонт» (0+)
20.00 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИЦА» (12+)
23.00 «Муз-приват» (18+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «С АРМИЕЙ НА ВОЙНЕ» 

(12+)
12.05 «Мировые сокровища культу-

ры»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции» 
13.20 «Дарвин: от эволюции к револю-

ции» 
14.15 Черные дыры. Белые пятна
15.10 Х/ф «ЦЕНА» (12+) 
17.00 Билет в Большой
17.40 5 лет Московскому междуна-

родному фестивалю Мстислава 
Ростроповича

19.15 «Искатели» 
20.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
21.20 «Тайна Сергиева Посада»
22.15 «Линия жизни» 
23.35 Х/ф «СКРОМНЫЙ ПРИЕМ» 

(12+)

43 РЕГИОН
07.00, 08.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Пункт назначения» (12+)
07.40 «Забытая Вятка» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.20 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 

СПОТ» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00, 19.30 Новости «43 регион» (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Скрытая камера
18.30 «Привет, красотка!» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «Не спать!» (18+) 
01.30 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ ЗАКОНА» 

(16+) 

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

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

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

твие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
22.25 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 11.30 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30 Х/ф «КРЫСИНЫЙ УГОЛ» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
15.00 «Фанаты». «Остаться в живых» 

(16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона»(16+)
18.00 «На грани!» (16+)
20.00 Т/с «Солдаты-2» (16+)
00.00 «Короли нокаутов» (16+)
00.30 «Кибердевочки» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Тайны еды» (16+)
08.55 Д/ф «Любовь без границ» (16+)
09.55 Х/ф «ГАЛИНА» (16+)
18.00 «Звездные истории» (16+)
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики – сво... Пять лет 
спустя» (16+)

22.45, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОС-

ТИ» (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 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ» (12+)
12.30 Х/ф «ЧИНГАЧГУК – БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ» (12+)
14.00, 16.00 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 

(12+)
16.20 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Защита Метлиной» (16+)
19.35 «След. Девушка из деревни» 

(16+)
20.20 «След. Фальшивка» (16+)
21.05 «След. Паук» (16+)
21.55 «След. Мохнатое золото» (16+)
22.35 «След. Убить одиночество» 

(16+)
23.25 «След. Смерть Козлевича» 

(16+)
00.15 «След. Гормональный взрыв» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ» (12+)
10.20 Д/ф «Донатас Банионис. Я ос-

тался совсем один» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «МАША И МОРЕ» (16+)
13.40 «Советские мафии. Операция 

«Картель» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛ-

ЛИОНОВ» (12+)
22.25 «Жена. История любви» (16+)
23.55 Х/ф «ГОСФОРД ПАРК» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-

да – Дания. Трансляция из Бело-
руссии

10.55, 15.45 «Рейтинг Баженова». Мог-
ло быть хуже (16+)

11.30, 16.45 «Рейтинг Баженова». Вой-
на миров (16+)

12.00, 17.15, 21.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (16+)
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. США 

– Казахстан. Прямая трансля-
ция из Белоруссии

21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия – Швейцария. Прямая 
трансляция из Белоруссии

00.05 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция – Словакия. Трансляция из 
Белоруссии

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+) 09.00 Д/ф «Да-
леко и еще дальше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+) 10.00 «Параллельный мир» 
(12+) 11.30, 12.00 «Психосоматика» 
(16+) 12.30 «Китайский гороскоп» (12+) 
13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие новости» 
(12+) 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+) 15.00 «Мистические 
истории» (16+) 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Д/ф «Гадалка» (12+) 19.00 «Человек-не-
видимка» (12+) 20.00 Х/ф «Блэйд» (16+) 
22.30 Х/ф «Блэйд-2» (16+) 

ТВ-1000
06.20 Х/ф «Императорский клуб» 
(12+) 08.20 Х/ф «Леди» (16+) 10.50 Х/ф 
«Неприкасаемые» (16+) 12.40 Х/ф «8 
миля» (16+) 14.40 Х/ф «Тайный знак» 
(16+) 16.25 Х/ф «Притворись моим му-
жем» (16+) 18.15 Х/ф «Мои черничные 
ночи» (12+) 20.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик 2» (12+) 21.45 Х/ф «Я соблаз-
нила Энди Уорхола» (18+) 23.15 Х/ф 
«Идеальный мужчина» (12+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

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

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

Ксения Бояринцева признается 
в любви своим родителям Дмитрию и 
Вере Бояринцевым

Дорогие мама, папа,
Вы прошли немалый путь.
Были трудности сначала,
Вы сумели не свернуть.
Пусть и дальше будет крепок
Ваш прекраснейший союз.
Не боялся он ни снега,
Ни метелей, бурь и стуж.
Как же здорово, что вы
Вместе 20 лет прошли!
Пусть тепло вас согревает,
Исполняются мечты.
Вы – поддержка и опора,
Для меня во всем пример.
Я желаю вам здоровья,
Счастья, вместе долгих лет.

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

Разгадайте кодовое слово, зашифро-
ванное сканворде и получите приз. 
Ответы присылайте до 21 часа 18 мая 
на телефон 89128227639. Если ваше 
СМС придет 18-м, вы получите два би-
лета в кинотеатр. Победитель прошло-
го номера – Алексей Русских. 

Автор сканворда: Андрей Жадан.
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Телефон рекламного отдела: 714-040

Расписание пригородных автобусов

115

136

110

117

106

146

157

131

125

138

Пасегово

Русское

Речной

Сидоровка

Сапожнята

Сосновый

Трапицыны

Цепели

Кумены

Юрья

Время отправления (отправ-
ление с улицы Горького):
5-25, 5-45 рабочие дни, 
6-00, 6-20, 6-30 рабочие 
дни, 7-05, 8-05, 8-45, 9-35, 
10-35, 11-25, 12-10, 13-00, 
13-30, 14-10, 15-25, 16-15, 
16-55, 17-20, 18-30, 19-15, 
20-20.

Время отправления: 5-15, 
5-30, 6-50 кроме вс, 8-15, 
9-25, 11-50, 14-35, 16-25, 
17-45, 20-20

Время отправления: 6-25, 
(6-10, 14-30, 17-30 маршрут 
№125 Киров – Кумены)

Время отправления: 
5-10, 5-45 рабочие дни, 
5-55 кроме вс, 6-10 заезд 
в Сунцы 7-20, 9-00, 11-00, 
13-30 заезд в Сунцы, 15-00, 
16-00, 17-00 рабочие дни, 
17-40 заезд в Сунцы, 18-20, 
20-20

Время отправления: 
5-40, 6-50 заезд в Шунки, 
7-55, 9-40 заезд в Шунки 
сб, вс, 11-30 заезд в Боби-
но, 12-55 заезд в Шунки, 
14-40 через Митино, 17-30 
через Митино, 18-00 заезд 
в Шунки.

Время отправления: 
5-35, 6-22, 7-15 рабочие 
дни, 9-40, 13-00, 15-30, 
17-15, 18-55, 19-55.

Время отправления: 
(отправление с улицы Горь-
кого) 7-50, 12-35, 16-30 (по 
Победиловскому тракту).

Время отправления: 
7-45, 13-00, 17-25. 

Время отправления: 
6-10 ч/з Речной, 8-30, 
10-40, 12-40, 14-30 ч/з 
Речной, 15-50, 17-30 ч/з 
Речной. (7-50, 9-00, 10-00, 
11-10, 12-00, 13-00, 14-00, 
15-00, 16-20, 17-00, 18-00, 
18-45 –ИП).

Время отправления: 
6-05, 7-20, 8-00, 8-40, 9-20, 
10-00, 11-20, 12-40, 14-20, 
15-15, 16-10, 17-15, 18-40, 
19-45 пт, сб, вс.

Время отправления: 
5-25, 6-00, 9-00, 11-25, 
12-50, 14-30, 16-30, 18-00.

Время отправления: 
6-55.  

Время отправления: 
5-30 заезд в Барановщину, 
6-30 (рабочие дни, сб. че-
рез Кучелапы)
7-20, 8-30, 9-40, 11-00, 
12-10, 13-10, 14-20, 15-10, 
16-10 заезд в Баранов-
щину, 17-15, 18-10 через 
Кучелапы. 

127

120

112

Торфяной – 
Быстрица

Чистые 
Ключи

Нижне-
ивкино

108

113

168

154

133

158

155

107

129

104

147

140

Адышево

Загарье

Митино

Кстинино

Коршик

Ложкари

Левинцы

Мурыгино

Костино

Бахта

Гирсово 

Глушонки

Время отправления: 
5-40, 8-10, 12-40, 15-50.   

Время отправления: 
9-20 сб, вс, 15-50 сб, вс.

Время отправления: 
6-20, 10-30, 16-25, 19-10 
(через Бобино в обратном 
направлении).

Время отправления: 
5-25, 7-40, 17-50.

Время отправления: 
6-10 (ч/з Адышево), 10-00, 
15-30, 17-50. 

Время отправления: 
5-15 от «Алых Парусов», 
7-00, 12-45, 17-40. 

Время отправления: 
5-15, 6-05, 8-40, 12-30, 
15-50, 17-35, 20-10.

Время отправления: 
5-10 рабочие дни, 
5-25, 5-45 рабочие дни, 
6-00 через Коминтерн, 
6-25, 7-35, 8-20, 9-00, 
10-10, 11-30, 12-30, 13-30, 
14-10, 14-50, 15-30, 16-20, 
17-30, 18-30, 19-30, 20-25.

Время отправления: 
5-22 от ВятГСХА, 6-00, 6-35, 
6-55 рабочие дни, 7-30, 8-05, 
9-00, 10-30, 11-00, 12-05, 
14-25, 16-15, 16-40, 18-10. 

Время отправления: 
5-20 от ВятГСХА, 6-05, 
6-18, 7-00, 7-55, 8-25, 
10-45, 11-20, 12-15, 12-40, 
13-20, 14-00, 14-55, 15-45, 
16-05, 16-50, 17-30, 18-20, 
18-40, 20-05, 20-50, 21-30.

Время отправления: 
5-40 до садов политеха, 
12-00 до садов политеха, 
15-50 до садов политеха, 
18-10 до садов политеха.   

Время отправления (отправ-
ление с улицы Горького):
7-30, 14-40, 17-45.

Время отправления: 
5-45 рабочие дни до Бурма-
кино, 6-00, 12-30, 16-40.

Время отправления: 
5-50, 8-00, 11-10, 13-30, 
16-15, 18-30.

Время отправления: 
5-40, 10-15, 13-10, 15-10, 
19-05. 

Время отправления: 
5-55, 10-40, 16-50.

109

121

143

130

Вятские 
Увалы

Баташи (ч/з 
Боровицу)

Бошарово –
Быстрица

Медяны ч/з 
Мурыгино
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568

701

551

570

207

669

281 Уни

Эжва

226 Яранск

Ульяновск

Ухта

Уфа

Орлов

Чебоксары

Время отправления: 13.00, 
17.30 

Время отправления: 20.30 
кроме пн, вт

Время отправления: 6.35, 
14.00 (газ), 16.30   

Время отправления: 10.25 
пт, вс (через Оршанку)

Время отправления: 13.00, 
17.30  

Время отправления: 13-30  
через день

Время отправления: 6.30, 
7.40 пн, 9.15, 11.15 пт, сб, 
вс, 12.00 пн, вт, ср, чт, 13.15 
пт, сб, вс, 15.00, 16.40, 
17.40, 19.05, 19.30 пт, сб, 
вс, 20.20 вс

Время отправления: 7.00 
(через Сернур), 12.30 (через 
Оршанку)

Время отправления: 8.30 
сб, вс (через Нолинск)

282
Русский 
Турек

264

280

227

219

204

550

215

261

211

224

247

249

252

506201

259

Нагорск

Омутнинск

Пижанка

Советск

267 Синегорье

Санчурск

Сыктывкар

Суна

Соколово

Уржум

Полом

Рудничный

Татаурово

Тужа

ТольяттиОричи

Песковка

Время отправления: 17.05 

Время отправления: 6.40, 
8.30, 13.00 Восточный, 
14.35 кроме вс, 15.55, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.30 

Время отправления: 14.30

Время отправления: 
10.45, 12.10, 13.45, 15.10, 
16.00 кроме вс, 17.35, 18.30 
пт, 19.00

Время отправления: 
14.05 

Время отправления: 
16.10 пн, пт

Время отправления: 6.10, 
9.10, 11.20, 14.15, 17.20, 
20.30 пн, 21.50

Время отправления: 18.30 
вс

Время отправления: 15.30 
пн, 16.40 пт

Время отправления: 14.45 
ср, 17.00 пн, пт, сб, вс

Время отправления: 11.10 
пн, 15-00 пт

Время отправления: 
14-50 

Время отправления: 17.35 
пн, пт, вс

Время отправления: 15.20 
пн, ср, пт

Время отправления: 
11.40 сб

Время отправления: 9.40 
пн, ср, пт, сб, 18-30 пн, ср, 
пт, сб

Время отправления: 14.20 
пн, ср, пт, сб

Время отправления: 6.45

Время отправления: 6.20 вт 
(через Сырду), чт (через Сыр-
ду и Калач), 10.40, 18.40 (ср, 
через Сырду).

Время отправления: 10.40  

702

205

271

Набереж-
ные Челны

Средне-
ивкино

Перво-
майский

206

241

210

555

229

225

209

231

239

212

262

240

245

238

246

228

203

202

Вожгалы

Воронье

Верхосунье

Казань

Кикнур

Лебяжье

Мурино

Мураши

Малмыж

Нолинск

Нема

Кильмезь

Колково

Кирс

Калачиги

Даровское

Истобенск

Богородское

Время отправления: 
12.50 вс  

Время отправления: 14.40 
сб, вс

Время отправления: 
13.30 вс 

Время отправления: 7.30 
кроме вт

Время отправления: 7.00 пн, 
16.05 пн, ср, пт

Время отправления: 15.30

Время отправления: 11.45 
вс 

Время отправления: 11.10 
кроме вт, чт, 14.30 пт, сб, вс, 
18.05 кроме вт, чт

Время отправления: 16.35 
рабочие дни

Время отправления: 10.40, 
12.20, 14.20, 16.00, 19.00 

Время отправления: 17.00 
вс

Время отправления: 15.00 
кроме сб 

Время отправления: 18.35 
пт, вс

Время отправления: 12.50, 
18.30 пт, вс 

Время отправления: 15.50 
пт, сб, вс (пт, сб, через  
Сырду)

Время отправления: 
15.50 пн, ср, пт, 18.20 вс

Время отправления: 10.10 
кроме вс, 17.10

Время отправления: 
12.30 сб, 15.10 пт через 
Ошлань, 16.30 пн, пт, 18.30 
вс

Время отправления: 
15.00 пн, вт, ср, сб, 16.00 
пт., 16.10 вс 

Время отправления: 
9.30 рабочие дни через Но-
линск 14.30 пн, ср, пт

Время отправления: 9.25 
(через Санчурск)  
22.00 (через Сернур) 

Время отправления: 
15.00 вс 

Время отправления: 8.50 
сб, вс, 14.00Время отправления: 

12.00 сб, 15.45 пт, вс

Время отправления: 
7.30 кроме вс, 8.55, 9.20 
(газ), 9.55 кроме вс, 10.20 
кроме вт, ср, 10.45, 12.00, 
12.20 (газ) сб, 12.45 кро-
ме вс, 13.55, 14.30 (газ), 
15.15, 15.40 кроме вт, ср, 
16.15 (газ), 16.40 кроме вс, 
17.55, 18.45, 19.30 (газ), 
20.00 вс, 21.00  

214

230

590
620

208

223242

216

Березни-
ковск

Вятские 
Поляны

Йошкар-
Ола

Верхоши-
жемье

Коробов-
щинаВелико-

рецкое

Белая 
Холуница

Расписание междугородних автобусов



18 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ | 4917 мая СУББОТА |

ПЕРВЫЙ
04.50, 06.10 Х/ф «ГАРФИЛД: ИСТО-

РИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК»
06.00 Новости
06.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)
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 Свадебный переполох
13.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША»
14.50 «Виталий Соломин. Между Ват-

соном и «Зимней вишней» (12+)
15.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» 
21.00 Воскресное «Время»
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. Сбор-

ная России – сборная Германии. 
Прямой эфир из Минска

00.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.05 М/с «Куми-куми» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
10.05 М/с «Том и Джерри» (6+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-2» (16+)
15.20 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЕЙ» (16+)
17.10 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
19.30 «Точка зрения»
20.00 6 кадров (16+)
20.45, 22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
23.00 Ленинградский stand up клуб 

(18+)
00.00 Большой вопрос

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область. Со-

бытия недели
18.40 «Тайны старого музея». «Вос-

кресшая Мадонна»
19.00 Вести. Дежурная часть
19.10 Вести. Спорт
19.20 «Музей»
19.50 «Живая память истории» 

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ 

К МУЖЧИНАМ»
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 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» 

(12+)
14.20 Вести – Кировская область
14.30 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» 

(12+)
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» (12+)
02.00 Х/ф «ДОВЕРИЕ» (16+)
04.00 «Комната смеха»

РЕН
06.40 Т/с «Против течения» (16+)
14.30 Т/с «Охотники на ведьм» (16+)
16.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (16+)
19.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 

(16+)
21.30, 02.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 

(16+)
23.30 «Репортерские истории» (16+)
00.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской» (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
07.00 М/ф «Паранорман, или Как при-

ручить зомби» (12+)
09.00 Школа Доктора Комаровского 

(16+)
09.35, 11.30, 13.00, 16.00 Орел и реш-

ка (16+)
12.30 Сделка (16+)
14.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

(16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
07.30 «Бунга Бонга» (0+)
08.30, 14.00 «Город. Спецреп» (0+)
08.40 «Город. Места» (0+)
08.50 «Город. Люди» (0+)
09.00, 14.15 «Город. Интервью» (0+)
09.15, 13.30, 21.50, 02.00 Музыка (0+)
10.00, 17.40 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬ-

ЕТТЕ» (12+)
12.00, 17.10 «Страна советов» (0+)
12.30, 01.00 «Место происшествия». 

Обзор за неделю (12+)
13.00, 16.40 «Проремонт» (0+)
14.30 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)
19.30, 22.30, 01.30 «Город. Обзор» (0+)
20.00 Х/ф «ЭЛИТНОЕ ОБЩЕСТВО» 

(12+)
23.00 Х/ф «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА» 

(18+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «У СТЕН МАЛАПАГИ» 
11.55 «Легенды мирового кино»
12.30 «Россия, любовь моя!» 
13.00 «Пешком...» Москва коммуналь-

ная
13.25 «Что делать?»
14.15 Д/с «Уходили мы из Крыма...» 
15.00 Спектакль «Пришел мужчина к 

женщине»
16.55 «Линия жизни». Любовь Поли-

щук. 
17.45 «Мировые сокровища культуры»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 К юбилею киностудии. 90 ша-

гов»
18.55 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 
21.30 Д/ф «Алексей Салтыков. На чем 

держится жизнь» 
22.15 Д/ф «Владимир Малахов. Один 

день и вся жизнь»
23.10 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра»

43 РЕГИОН
07.00 «Итоги» (12+)
07.20 «Результат» (12+)
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50 «Агропро» (0+)
08.00 «Земляки» (0+)
08.20 «Деловая среда» (0+)
08.30, 08.50 «Пункт назначения» (12+)
08.40 «Бананас» (0+)
09.00 «Привет, красотка!» (16+)
09.30, 19.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Вот такое утро» (16+) 
12.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
13.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
14.00, 22.30 «Stand up» (16+)
15.00 Х/ф «ПОПУГАЙ CLUB» (12+)
16.55 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+) 
21.00 «Холостяк» (16+) 
23.30, 00.30, 02.45 «Дом-2» (16+) 
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ДЕМО-

НОВ» (18+)
03.45 «Тайные агенты» (16+) 
04.35 «Суперинтуиция» (16+) 
05.40 «Саша + Маша». Лучшее (16+)
06.00, 06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

НТВ
06.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)
15.20 Чрезвычайное происшествие
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.50 Х/ф «ДОРОГАЯ» (16+)
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ» (18+)

ПЕРЕЦ
08.40 Т/с «Иван Подушкин. Джент-

льмен сыска-2» (16+)
13.00, 22.30 «Готовит Готовцев» (16+)
13.30, 14.30 «Что скрывают риэлторы?» 

(16+)
15.30 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» 

(16+)
18.00 «Фанаты» (16+)
18.30 Х/ф «КРЫСИНЫЙ УГОЛ» (16+)
20.20 «Анекдоты» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 09.45 «М/ф» (0+)
07.00, 07.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...» (12+)
09.55 Главные люди (16+)
10.25 Х/ф «НАСЛЕДСТВО СЕСТЕР 

КОРВАЛЬ» (16+)
18.00 «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «КОРОЛЕК – ПТИЧКА ПЕВ-

ЧАЯ» (16+)
21.05 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)

5 КАНАЛ
06.05 Х/ф «ОЦЕОЛА : ПРАВАЯ РУКА 

ВОЗМЕЗДИЯ» (12+)
08.05 М/ф (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00, 11.55 «Слепой» (16+)
18.00 «Главное»
19.00, 19.55 «Слепой-2» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «САДКО» (6+)
07.05 Мультпарад
08.00 «Фактор жизни» (6+)
08.30 Х/ф «МАША И МОРЕ» (16+)
10.25 «Простые сложности» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (6+)
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
17.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(12+)
00.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛ-

ЛИОНОВ» (12+)

РОССИЯ 2
04.00 Смешанные единоборства. Веllа-

тоr. Александр Волков против 
Благой Иванова. Прямая транс-
ляция из США

06.00 «Моя планета». За кадром. Вьет-
нам

06.25 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Бутан

07.00, 09.00, 12.00, 17.20 Большой 
спорт

07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.25 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+)
09.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 

– Латвия. Трансляция из Бело-
руссии

12.55 Х/ф «ШПИОН» (16+)
15.00 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат Европы. Женщины. Пер-
венство в отдельных видах. Пря-
мая трансляция из Болгарии

17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 
– Швеция. Прямая трансляция из 
Белоруссии

20.05 Хоккей. Чемпионат мира. США – 
Финляндия. Трансляция из Бело-
руссии

21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
– Норвегия. Прямая трансляция 
из Белоруссии

00.05 Большой футбол
00.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала

ТВ3
06.00 М/ф (0+) 08.45 Х/ф «Фантазии 
Веснухина» (0+) 11.30 Х/ф «Стрелы Ро-
бин Гуда» (0+) 13.00 Х/ф «Вавилон на-
шей эры» (16+) 15.00 Х/ф «Суррогаты» 
(16+) 16.45 Х/ф «Город ангелов» (12+) 
19.00 Х/ф «1408» (16+) 21.00 Х/ф «Пол: 
Секретный материальчик» (16+) 23.00 
Х/ф «Ты с какой планеты?» (16+) 

ТВ-1000
06.00, 22.25 Х/ф «Семь жизней» (16+) 
08.15 Х/ф «Делай ноги» (12+) 10.20 Х/ф 
«Люди в черном» (12+) 12.15 Х/ф «Лю-
ди в черном 2» (16+) 14.05 Х/ф «При-
творись моим мужем» (16+) 16.00 Х/ф 
«Любовь с уведомлением» (12+) 17.50 
Х/ф «Охота» (16+) 20.00 Х/ф «Через 
Вселенную» (16+)

ПЕРВЫЙ
04.50, 06.10 Х/ф «ГАРФИЛД»
06.00 Новости
06.15 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 

(12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые приключе-

ния» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Роман Карцев. «Вчера малень-

кие, но по три...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Марина Неелова. «Не спраши-

вайте меня о романах» (12+)
14.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (12+)
16.05 «Голос. Дети» 
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
20.00 «Чувство юмора» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Новенькие» (18+)
23.35 «Что? Где? Когда?»
00.45 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КОВ» (12+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.05 М/с «Куми-куми» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/ф «Двигай время!» (16+)
11.15 «Семья 3D» (16+)
12.15, 18.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
15.00 Рецепт на миллион (16+)
16.00, 16.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
19.30 М/ф «Ральф» (16+)
21.25 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЕЙ» (16+)
23.15 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести Приволжского федераль-

ного округа
18.20 Вести. Спорт
18.30 «Золотой фонд вятской исто-

рии»
18.50 Вести. Дежурная часть
19.00 «ВятГГУ: передовые технологии 

высшего образования»
19.10 «Стратегия успеха»
19.20 Вести – Кировская область. Со-

бытия недели

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести – Кировская 

область
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Законный интерес»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» (12+)
14.30 Шоу «Десять миллионов» 
15.35 «Субботний вечер»
17.55 «Юрмала» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+)
00.35 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (12+)
02.35 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
04.25 «Комната смеха»

РЕН
06.00 Т/с «Фаталисты» (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+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской» (16+)
20.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (16+)
23.40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 

(16+)
01.20 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (16+)

ПЯТНИЦА
09.00 Школа Доктора Комаровского 

(16+)
09.35, 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 «Fresh-чарт» (0+)
09.30, 13.30 «Проремонт» (0+)
10.00, 14.00 «Страна советов» (0+)
10.30, 17.40 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИЦА» 

(12+)
12.15, 17.00 «Слов.нет» (12+)
14.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
19.30, 22.00, 01.00 «Место происшест-

вия». Обзор за неделю (12+)
20.00 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» 

(12+)
22.30, 01.30 Музыка (0+)
23.00 «Муз-приват» (18+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЦЕНА»
12.30 Большая семья
13.25 Д/ф «Белый медведь»
14.20 Д/с «Красные на Черном» 
15.05 Красуйся, град Петров! Большой 

Дворец в Петергофе. 
15.35 Д/ф «Актриса на все времена»
16.15 Спектакль «Кошки-мышки»
18.35 «Больше, чем любовь»
19.15 «Романтика романса»
20.10 Х/ф «ПИКНИК»
22.10 «Белая студия». Юрий Башмет
22.55 Д/ф «Акт убийства» (16+)

43 РЕГИОН
07.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.00, 08.50 «Пункт назначения» (12+)
08.10 «Забытая Вятка» (0+)
08.20 «Бананас» (0+)
08.30 «Агропро» (0+)
08.40 «Работать на Вятке» (0+)
09.00 «Привет, красотка!» (16+)
09.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня» (12+) 
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Вот такое утро» (16+) 
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00 «Холостяк» (16+) 
14.30 «Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины»» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+) 
16.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
17.00, 17.30 «Физрук» (16+)
19.30 «Итоги» (12+)
19.50 «Результат» (12+)
20.00 Х/ф «ПОПУГАЙ CLUB» (12+)
23.00, 00.00, 03.05 «Дом-2» (16+) 
01.00 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» 

(16+)
04.05 Х/ф «ФЛИППЕР» (12+) 
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+)
14.25 «Таинственная Россия» (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.15 «Темная сторона» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)
23.40 Х/ф «ПУТЬ САМЦА» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+)
07.50 М/ф (0+)
08.30 Т/с «Иван Подушкин. Джент-

льмен сыска» (16+)
13.00, 22.30 «Готовит Готовцев» (16+)
13.30 «Будущее». «Супероружие» 

(16+)
14.30 «Будущее». «Угроза из космоса» 

(16+)
15.30 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 

(16+)
18.15 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
20.20 «Анекдоты» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Badcomedian» (16+)
00.00 «Очень страшная правда» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 «М/ф» (0+)
07.00, 07.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.15 Х/ф «Д’ АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (16+)
14.15 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики – сво... Пять лет 
спустя» (16+)

18.00 «Звездные истории» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ГЛАВНОЕ – УСПЕТЬ» 

(16+)

5 КАНАЛ
06.00 М/ф (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «След. Последние дни» (16+)
10.55 «След. Биологическая мать» 

(16+)
11.40 «След. Лолита» (16+)
12.30 «След. Любовь без правил» 

(16+)
13.15 «След. Летчик» (16+)
14.00 «След. Случай на дороге» (16+)
14.45 «След. Два в одном» (16+)
15.35 «След. Кусок счастья» (16+)
16.15 «След. Клуб обиженных мужей» 

(16+)
17.00 «След. Грязные тайны города 

Грущевска» (16+)
17.45 «След. Горькая правда» (16+)
19.00, 20.00 «Слепой» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.45 Марш-бросок (12+)
06.10 Мультпарад
07.05 АБВГДейка
07.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-

ДИЛИ» (12+)
08.55 Православная энциклопедия
09.25 Х/ф «САДКО» (6+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Д/ф «Зинаида Шарко. В гордом 

одиночестве» (12+)
12.35 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (12+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
17.00 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.10 «Право голоса» (16+)
00.15 «Временно доступен» (12+)

РОССИЯ 2
03.45, 04.10, 04.40, 05.00, 05.30, 05.55, 

06.25, 07.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 00.10 Большой 

спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных» 
09.45 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-

ция – Словакия. Трансляция из 
Белоруссии

12.35 «24 кадра» (16+)
13.10 «Наука на колесах»
13.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 

– Латвия. Прямая трансляция из 
Белоруссии

16.05 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат Европы. Женщины. Коман-
ды. Прямая трансляция из Бол-
гарии

17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Бе-
лоруссия – Германия. Прямая 
трансляция из Белоруссии

20.00 Футбол. Кубок Англии. Финал. 
«Арсенал» – «Халл Сити». Пря-
мая трансляция

21.55 Футбол. Кубок Германии. Финал. 
«Боруссия» – «Бавария». Пря-
мая трансляция

00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Химки» – «Нижний 
Новгород»

ТВ3
06.00 М/ф (0+) 09.30 Х/ф «Как Ивануш-
ка-дурачок за чудом ходил» (0+) 11.15 
Х/ф «Вампиреныш» (12+) 13.15 Х/ф 
«Битлджус» (12+) 15.00 Х/ф «Хирокин: 
последний воин звездной Империи» 
(16+) 17.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(16+) 19.00 Х/ф «Суррогаты» (16+) 20.45 
Х/ф «Блэйд 3» (16+) 23.00 Х/ф «Второе 
пришествие дьявола» (16+) 

ТВ-1000
06.10 Х/ф «Неприкасаемые» (16+) 
08.15 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+) 
10.15 Х/ф «Тайный знак» (16+) 12.15 
Х/ф «Люди в черном» (12+) 14.15 Х/ф 
«Люди в черном 2» (16+) 16.15 Х/ф 
«Призрачный гонщик 2» (12+) 18.15, 
00.00 Х/ф «Смсуальность» (16+) 20.00 
Х/ф «Я соблазнила Энди Уорхола» 
(18+) 21.40 Х/ф «Охота» (16+)
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Афиша

Выставка «Иллюзия объ-
ема» –анаглифные изображе-
ния со стереонегативов С.А. 
Лобовикова. Вятский худо-
жественный музей, ул. Карла 
Маркса, 70; тел. 64-28-53 (0+)

26-28 мая – гастроли Мос-
ковского областного театра 
драмы и комедии в «Теат-
ре на Спасской». Телефон 
для справок 38-48-95 (6+)

17 мая, 17.00, драмте-
атр – премьера комедии в 
двух действиях «Клини-
ческий случай» по пьесе 
Рэя Куни. Телефоны 64-
32-52, 65-09-09 (12+)  

10 мая в 12.00 в Киров-
ском театре кукол имени 
А.Н. Афанасьева состоится 
праздник «Письма Победы» 
с лазерным шоу и спектак-
лем «Тайна пропавшего 
светофора». Приглашаются 
все желающие – маленькие 
и большие кировчане (0+)

12 мая, ДК «Родина», 
19.00 — сольный концерт 
кировской певицы, лауреата 
всероссийских и междуна-
родных конкурсов Евгении 
Жолобовой «Птицей белою». 
Телефон 23-66-13 (6+)

22 мая, 18.00, Кировский 
театр кукол – премьера спек-
такля «Загадки Турандот, 
или Однажды ночью в Вене-
ции». Телефон 64-28-34 (12+)

15 мая, 18.00, филармония. 
Отчетный концерт коллед-
жа музыкального искусства 
имени Казенина с участием 
лучших солистов и коллек-
тивов. Билеты в колледже и 
кассе филармонии. Справ-
ки 64-32-86, 35-80-46 (0+)

16 мая, 18.00, «Театр на 
Спасской» – премьера спек-
такля «Отрочество» по пье-
се Ярославы Пулинович. 
Телефон 38-48-95 (12+)

Юбилейный сезон КВН города Кирова вышел на финишную пря-
мую. 15 мая в 18.00 в ДК «Родина» пройдет Кубок Абсолютного 
чемпиона КВН. На одной сцене встретятся чемпионы всех лиг 
и решат, кто же самый смешной в Кирове. Билеты в концерт-
ных кассах и у команд КВН. 

Фото предоставлено организаторами 

Скоро определят Абсолютного 
чемпиона КВН (12+)

od43.ru

Они никогда не видели ис-
кусства других народов, но 
сами создают шедевры. «Мо-
лы кунов – лоскутное шитье 
индейцев Панамы». С 10 ап-
реля по 18 мая. Выставочный 
зал, К. Либкнехта, 71 (0+)

Кировский 
театр кукол
имени 
А.Н. Афанасьева 
т. 64-28-34
10 мая, 12.00 праздник «Пись-
ма Победы» и спектакль «Тай-
на пропавшего светофора» (0+)
10 мая, 11.00 «Кто ска-
зал «Мяу»? (0+) 
11 мая, 11.00 «История 
трех поросят» (0+) 
11 мая, 13.00 «Вред-
ный заяц» (0+) 
14 мая 11.00 «Гуси-лебеди» (0+)
14 мая, 10.30 «Тайна про-
павшего светофора» (0+)
17 мая, 11.00 «Кот в сапогах» 
(0+)

17 мая, 13.00 «Кто ска-
зал «Мяу»? (0+) 
18 мая, 11.00 «Весе-
лые медвежата» (0+)

Театр 
на Спасской, 
ул. Дрелевского, 17
тел. 38-48-95
13 мая, 18.00 «Куколь-
ный дом» (18+)
15 мая, 16.00 «Ост-
ров сокровищ» (6+)
16 мая, 18.00 «Отрочество» 
(12+)
17 мая, 11.00 «Му-
ха-цокотуха» (0+)
17 мая, 18.00 «Прин-
цесса Греза» (16+)

Кировский 
областной
драматический 
театр, 
ул. Московская, 37
тел. 64-32-52 
11 мая, 11.00 «Все можно, или 
Как прожить без взрослых» 
(0+)
11 мая, 17.00 «Женитьба 
Бальзаминова» (12+)
16 мая, 18.00 «Соловь-
иная ночь» (12+)
17 мая, 17.00 «Клини-
ческий случай» (16+)
18 мая, 11.00 «Малень-
кая Баба-Яга» (0+)
18 мая, 17.00 «Пока ле-
тит стрела Амура» (16+)

Про театр

«Все хорошо, что 
хорошо кончается»
(театральная постановка)
11 мая в 15.00 – пьеса Уиль-
яма Шекспира в постанов-
ке Шекспировского театра 
«Глобус» на большом экране. 
Елена, дочь лекаря, любит 
графа Бертрама. В качест-
ве награды за избавление 
короля Франции от неду-
га девушка требует руку и 
сердце аристократа... (6+)
Смотрите 
в «Смене» 11 мая

«Кот-Гром 
и заколдованный 
дом»
(мультфильм)
Любопытный рыжий кот 
попадает в дом старого фо-
кусника и узнает секрет его 
трюков. Так начинается 
его знакомство с учеными 
зверями и живыми игруш-
ками, а также невероят-
ные приключения, полные 
юмора и опасностей... (0+)
Смотрите 
в «Глобусе»

«Блондинка в эфире»
(комедия)
После провала собеседования 
на перспективную должность 
на Лос-Анджелесском теле-
видении амбициозная телеве-
дущая с горя уходит в загул. 
Проведя бурную ночь, она 
приходит в себя утром 
на улице, не имея при се-
бе ни денег, ни паспор-
та, ни машины... (12+)
Смотрите 
в кинотеатрах 
города

Про кино
Кинотеатр 
«Глобус»,
т.: 340-341, 527-111
С 12 по 18 мая
«Кухня в Париже» (12+)
«Эксперимент зло» (16+)
«22 минуты» (12+)
«Кот-Гром и заколдо-
ванный дом» (0+)
«Другая женщина» (16+)
«Новый Человек-паук: вы-
сокое напряжение» (12+)

Кинотеатр 
«Смена», 
т. 205-505
С 12 по 18 мая
«Новый Человек-паук: вы-
сокое напряжение» (12+)
«Кот-Гром и заколдо-
ванный дом» (0+)
«Другая женщина» (16+)
«Кухня в Париже» (12+)
«13-й район: кирпич-
ные особняки» (16+) 
«Восьмерка» (12+) 

«Годзилла» (12+)
«Космический пи-
рат Харлок» (6+)

Кинотеатр «Дружба», 
т.: 56-26-42, 34-11-44
С 12 по 18 мая
«Кот-Гром и заколдо-
ванный дом» (0+)
«Блондинка в эфире» (12+)
«Новый Человек-паук: вы-
сокое напряжение» (12+)
«Годзилла» (12+)
«13 район: кирпич-
ные особняки» (16+)
«Кухня в Париже» (12+)
«Космический пи-
рат Харлок» (6+)

Кинотеатр «Октябрь»,
т.: 64-16-96, 34-11-22
С 12 по 18 мая
«Новый Человек-паук: вы-
сокое напряжение» (12+)
«Кот-Гром и заколдо-
ванный дом» (0+)

«13 район: кирпич-
ные особняки» (16+)
«Другая женщина» (16+)
«Эксперимент зло» (16+)
«Годзилла» (12+)
«Космический пи-
рат Харлок» (6+)
14 мая, 19.00 – «Концерт 
Элтона Джона» (12+)

Кинотеатр 
«Колизей», 
т.: 340-345, 379-550
С 12 по 18 мая
«13 район: кирпич-
ные особняки» (16+)
«Кот-Гром и заколдо-
ванный дом» (0+)
«Другая женщина» (16+)
«Новый Человек-паук: вы-
сокое напряжение» (12+)
«Кухня в Париже» (12+)
«Блондинка в эфире» (12+)
«Эксперимент зло» (16+)
«22 минуты» (12+)
«Восьмерка» (12+)

Про выставки
Вятский художест-
венный музей имени 
В.М. и А.М. Васнецо-
вых, тел. 64-28-53 (0+)
Древнерусское и церковное ис-
кусство XVI – начала XX вв.
Русское искусст-
во XVIII – XIX вв. 
Русское искусство ру-
бежа XIX – XX вв. 
Дымковская игруш-
ка XX – нач. XXI вв. 

Проект «Выставка одной 
картины». С.Н. Мезен-
цев «Березовый сок»
«Музыка в музее»
«Иллюзия объема»
«Где же ты, мечта?». 
Персональная выстав-
ка А.А. Любавина. 
«Непокоренный 
Ленинград». Графика ле-
нинградского худож-
ника И.С. Астапова

Кировский областной 
краеведческий музей, 
т. 38-46-82 
(0+)
Экспозиция «Россия-Вят-
ка: особенности наци-
ональной истории»
«Народная домовая роспись» 
Выставка «Мы другие» о мо-
лодежных субкультурах (0+)
«Родина-мать зовет» (0+)
«Академия у Троицы» (0+)

Про события

«Лав Крым». Выставка 
Е. Авиновой. Живопись, 
графика и инсталляция на 
злобу дня с любовью. 18 ап-
реля – 18 мая. Выставочный 
зал, К. Либкнехта, 71 (0+)

«Волшебное колечко». 
Лубок как зеркало народ-
ной души. Выставка графики 
О.А. Колчановой. 24 апре-
ля – 18 мая. Выставочный 
зал, К. Либкнехта, 71 (0+)

10 мая, 22.00. «GAUDI HALL» 
«Ночь R'n'B: all stars de 
luxe». DJ Freelife, Cotch13 & 
SpecialGuest. Бесплатный вход 
до 00.00, VIP – 100 руб. За-
каз столиков: 43-11-00 (18+)
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Татьяна Долгоаршинных

С 12 по 25 мая 
акция «Торговая 
марка недели» 
на базе хозяйс-
твенных товаров 
продолжается

В этот раз мы представляем 
фирму Intex. Это разнооб-
разные бассейны для ваших 
дач и приусадебных учас-
тков, надувные матрацы, 
матрацы-кровати, надувные 
игрушки, жилеты, нарукав-
ники и круги. Скидка будет 
составлять 10 процентов на 
весь ассортимент Intex, а по 
отдельным позициям 30, 40 
и даже 50 процентов! 
Компания Intex уже более 

40 лет производит надувные 
товары и является мировым 
лидером в индустрии ПВХ-
изделий. Вся продукция 
проходит сертификацию и 
имеет фирменную гарантию.

Надувные бассейны. 
Будет это компактный бас-
сейн для спокойного отдыха 
или огромный водоем, где 
можно плавать впятером? 
Или, может быть, вы хотите, 
чтобы в бассейне играли ва-
ши дети? Решать вам!

Детские бассейны 
Intex. Это лучшая покуп-
ка для ваших детей на дачу. 
Их глубина абсолютно бе-
зопасна и позволяет быстро 
прогреваться воде, а это – 
одни из важнейших крите-
риев при выборе модели для 
маленьких «ихтиандров».

Надувные матрацы, 
матрацы-кровати, ма-
трацы-бары. Это очень 
удобные и полезные изделия, 
которые можно применять 
где угодно. Большая кровать 
занимает много места в не-
большой квартире? Часто 
приезжают гости, которым 

требуется место для сна? 
Нужно удобное спальное 
место на даче или во время 
выезда на природу? Люби-
те часто ездить купаться на 
речку? В «Меридиане» вы 
сможете выбрать модель, ко-
торая лучше всего подойдет 
для вашей ситуации. �

Фото предоставлено рекламодателем

В «Меридиан» за скидками!  

Контакты

ул. К. Маркса, 170, 
тел. 67-31-62

Яркие и функциональные надувные 
игровые комплексы принесут огромную 
радость Вашим чадам и станут отличной 
палочкой-выручалочкой для родителей 

Вносить деньги за услугу стало намного проще

Стоп-
кадр
(0+) приз – 
сертификат 
на 500 рублей

Спонсор конкурса – кафе «Бильярд Холл».
Приз в редакции – сертификаты на 500 рублей
ТРЦ «Jam Moll» (территория «Киномакса»), 
ул. Горького, 5а, т. 26-88-88

Внимание! Новый 
конкурс «Стоп-кадр». 
Присылайте фото.
Узнали кадр из любимого 
фильма? Отправьте СМС 
с правильным ответом на 
номер 89128227639. Те, кто 
ответит 1 и 12, получат сер-
тификаты на сумму 500 
рублей от «Бильярд Холла».
Победители прошлого 
номера – Алексей Ши-
хов и Ольга Пакина.

Ольга Древина

Газета 
«Pro Город» 
предлагает 
своим клиентам 
новую услугу

Вы размещаете в газете «Pro 
Город» строчные объявле-
ния? Только собираетесь 
это сделать? Тогда наше но-
вое предложение – для вас. 
Оплачивайте размещение 
объявления через терминал 
«Универсальной Платежной 
Системы». 

Это не только удобно, 
но и выгодно. Вы эко-
номите время. Теперь вам 
необязательно приезжать к 
нам в офис. Услугу вы може-
те оплатить в любом терми-
нале «Универсальной Пла-
тежной Системы». Они уста-
новлены в торговых центрах, 
магазинах, учреждениях, 
кафе, на остановках и авто-
заправках. Наверняка рядом 
с вашим домом или работой 
есть такой терминал.

Вы экономите деньги. 
Оплачивая объявление че-
рез терминал в удобном для 

вас месте, вы не тратитесь 
на проезд, на бензин. Кроме 
того, вы получаете прият-
ный бонус: мобильный те-
лефон можно оплатить без 
комиссии. Для этого просто 
внесите сумму с расчетом на 
сдачу, и терминал переведет 
остаток на указанный вами 
номер телефона. 

Иллюстрация Евгении Кротовой

Оплатить объявление теперь 
можно через терминал! (0+)

Кстати

Процедура оплаты макси-
мально проста. Узнайте все 
подробности по нашему те-
лефону: 71-40-40.



Стихи
(0+) 

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

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

Альбина Одегова:
– Стихи пишу всю жизнь, я 
пенсионерка, бывший педа-
гог, заслуженный учитель 
СССР. 

Ветеранам
В кромешной мясорубке 
буден,
В кровавом зареве войны
Они сражались за Отчизну –
России верные сыны.
Побыв в аду, они познали
Любой былинки красоту,
Как скоротечна жизнь, 
узнали,
Друзей теряя на посту.
Того, что снится ветеранам,

Того, что дано жизнью им,
Дай Бог, чтоб не при-
шлось увидеть
И нашим внукам, и чужим.
Мы – должники, не рас-
считаться
Нам с ними звонами наград,
Сжигает душу, дарит силу
Их все познавший 
добрый взгляд.
Хочу погладить их седины,
Хочу я к сердцу их прижать,
Поцеловать тру-
дов морщины
И руку крепкую пожать!

Александр Владимиров:
– Очень люблю пи-
сать стихи.

День Победы
Чеканя шаг под 
звон медалей,
Как будто молодой в строю
Отец шагает на параде,
И дети машут вслед ему.
Под блики звезд сол-
датской славы
Я вижу смелого бойца.

Он в рост штурму-
ет те высоты
И вновь уходит в тыл врага.
Сегодня празд-
ник – День Победы!
Сегодня вдовы все в слезах!
И у подножья обелисков
Все плиты в лен-
тах и цветах.
И вот я снова на параде,
Но нет здесь моего отца!
И меньше стала та колонна,
Что из Берлина пешим шла.
Они пришли, их 
меньше стало,
Почтим мы павших имена!
Под марш «Славян-
ки» шла лишь рота
От легендарного полка.
Они пришли сю-
да к Солдату,
Стоит он в бронзе молодым.
Чтоб вспомнить боевую дату
И внукам рассказать своим.
Склонились головы седые
Под залп у Вечного Огня.
Их подвиг пом-
нит вся Россия
И не забудет никогда!

Куда сходить

Артезианская вода, 
парная на дровах и

МОРЕ УДОВОЛЬСТВИЙ! 

от 590 руб.
ул. Луганская, 47а, 

тел.: 47-48-02, 58-60-70

саунаNew!

P

хамам, бассейн с гидромассажем

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

днем скидка 40%*

ул. Солнечная, 3, т. 51-60-10

с пн. по пт.
с 9.00 до 16.00 

по 400 руб.

P

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а, 

т. 30-69-10

от 300 руб./час

P

ул. Менделеева, 11, т. 29-86-15

P

P

ул. Производственная, 45, т. 70-32-90

днем скидка 40%*, 
парная на дровах

НОВЫЙ РЕМОНТ

ул. Менделеева, 11, т. 29-83-00

Экстрим-комната:
• Ушат с холодной водой

• душ шарко • снег

P

ул. Ломоносова 5,
тел. 43-10-63

кафе, бар, напитки

РИВЬЕРА

P

NEW

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

• Большой бассейн с гейзерами
и подогревом • гостиница

P

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

теплый бассейн 
с артезианской водой, джакузи

P

Макарьевские бани

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

ОТДЫХ, ДОСТОЙНЫЙ БОГОВ

P

NEW

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

ДНЕМ СКИДКИ

P

Сауна «АЛИСА»
NEW

ул. Воровского, 14 т. 455-919
P

от 400 руб./час

ул. Дерендяева, 80д,
т. 37-17-33

P

P

сауна
Золотая рыбка

ул. Мопра, 102, т. 35-37-51

Динамовский проезд, 2
т. 38-52-48

днем скидка 40%*

P

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

P
Г

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

Теплый бассейн с гейзером

ул. Молодой Гвардии, 84Г, т. 54-71-33

в День рождения скидка 10%
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

Размещение 
в рубрике 

от 680 руб., 
тел. 71-40-40

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

ул. Молодой Гвардии, 96/1

P
Теплый бассейн с гейзером

ул. Р. Ердякова, 42а, т. 53-02-93

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

TAZIClub�
LUXE

Каждому посетителю – 
клубная карта!

NEW

Днем скидки

от 350 руб.

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

P

от 350 руб./час

Лепсе, 46, тел. 46-37-95

Три сауны, 
тренажерный зал бесплатно

2-й Кирпичный переулок, 2а

 ШИКАДАМ

P

«СВОБОДНАЯ САУНА ДЛЯ ВАС»

т. 44-33-75
Подбор сауны по ценам, услугам, свободным местам

* Предложение постоянное, подробности по телефону
тренажерный зал

дискотека бильярд

парная

гостиницаГ

мангал

музыка

джакузи комната отдыхакараоке парковкаP

кино, тв, спутникбассейн

Напитки, гостиница

т. 53-06-86

P



В садике 
на Московской 
случился пожар
Как оказалось, 
на территорию 
учреждения мог пройти 
каждый (6+) стр. 4

Где на ЮЗР 
отремонтируют 
дороги?
(0+) стр. 3
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У памятника маршалу 
Коневу установили БТР
Открытие мемориала 
было приурочено 
к 25-летию вывода войск 
из Афганистана (6+) стр. 5

Фото Марии Ботевой
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ПРО КИРОВ Зарабатывайте с вкладкой (0+) 
За новости вашего района мы выплачиваем гонорары. С вкладкой «Юго-За-
пад» можно заработать до 2 тысяч рублей. Сообщайте о происшествиях и со-
бытиях по телефонам 71-49-49, 46-79-98. Следующий номер выйдет 6 июня.

Многие действуют по старинке, нарушая правила

Алена Коробова

Люди игнорируют 
ограждения и 
переходят дорогу 
в неположен-
ном месте

Пешеходный переход на ули-
це Воровского, 119 решили 
ликвидировать. Сначала его 
закрыли специальными ог-
раждениями, затем демонти-
ровали и знак «Пешеходный 
переход». Однако кировчане 
игнорируют это и, нарушая 
правила, переходят проез-
жую часть по старинке.

Почему закрыли. Ре-
шение закрыть пешеходный 
переход на улице Воровско-
го, 119 приняла городская 
комиссия по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения, так как в несколь-
ких десятках метров есть пе-
рекресток со светофором и 

подземный переход. Тем не 
менее недовольные этим ре-
шением есть.

– Я не согласен с решением 
властей, – высказался Иван 
Лысов. – Переход был очень 
удобно расположен – между 
двумя остановками. А теперь 
придется далеко обходить.

Где обойти. Для пре-
одоления проезжей части 
кировчане могут восполь-
зоваться переходом на пе-
рекрестке улиц Воровского 

и Производственной, обору-
дованным светофором, или 
подземным пешеходным пе-
реходом у «Макдоналдса».

Мнение ГИБДД. Одна-
ко многие пешеходы пред-
почитают переходить доро-
гу в старом месте. За ком-
ментариями мы обратились 
в ГИБДД.

– Людям психологичес-
ки тяжело сразу приспо-
собиться к изменившейся 
ситуации, поэтому они про-

должают переходить доро-
гу в том месте, где привык-
ли это делать, – пояснили 
действия пешеходов в ве-
домстве. – Когда в городе 
происходят какие-то изме-
нения в организации до-
рожного движения, зачас-
тую инспекторы первое вре-
мя дежурят в местах этих 
изменений. Возможно, наш 
сотрудник какое-то время в 
этом месте будет контроли-
ровать ситуацию.

Фото Ивана Константинова

На Воровского закрыли 
пешеходный переход (6+)

Что делать с людьми, переходящими дорогу не там?

Антон Втюрин, 22 года, 
временно безработный:

– Пусть платят штраф от 
10 000 рублей.

Ксения Шихова, 22 года, 
менеджер:

– Ввести за это нарушение 
административный арест.

Ирина Домик, 36 лет, 
отделочник-маляр:

– Никак не наказывать, это 
бесполезно.



3 УСЛУГИ ВАШЕГО РАЙОНА

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ 
Продавец торг.пав.(бакалея),ЮЗР,2х2,с 6.00 до 22.00, з/п 12т.р ...........89127125436

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 ................................................462106

СТРОЙКА. РЕМОНТ. ОТДЕЛКА

УСЛУГИ 
Поклейка обоев от 100руб/м2 ....................................................................89536756663

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

Деньги!!! От 18-70 лет ООО «Реган» ...................................................................460166

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ

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

В швейной ком-
пании «Lady Beetle» 
помогут всем

Дороги будут 
латать до 1 октября

Ольга Патрушева

Швейная 
компания 
«Lady Beetle» – 
чуть больше, чем 
просто ателье

Очень скоро во всех школах 
прозвенит последний зво-
нок. Очень важным атри-
бутом этого мероприятия 
является школьная форма 
образца СССР с белоснеж-
ным фартуком. Приятным 
решением для выпускниц 
станет аренда фартуков и 
платьев в «Lady Beetle»! Это 
сэкономит ваш бюджет и ре-
шит проблему костюма на 
один день. Для вас фартуки 
любых размеров и разнооб-
разие фасонов. Кроме того, 
вы можете выкупить форму 
при желании. �

Фото предоставлены рекламодателем

Это интересно

Для вашего удобства мас-
тер может принять участие в 
выборе тканей.

Где заказать форму 
на последний звонок?

Адрес

Ул. Чапаева, 5/2, 
тел.: 22-57-80, 
8-909-137-15-54,
963-885-17-67

Т а к ж е 
в «Lady Beetle» для 
вас сошьют платья на 
выпускной вечер: лю-
бых размеров и фасо-
нов, от самых простых до 
самых роскошных. Здесь 
учтут все особенности 

фигуры и помогут по-
добрать модель! 

Пошив зани-
мает всего 

4 дня.

Ольга 

Шве
ком
«Lad
чуть
прос

Т
в «Lady
вас со
выпуск
бых р
нов, о
самы
учту

фи

Ольга Древина

Cтоимость 
ремонта дости-
гает 338 милли-
онов рублей

Эта сумма включает в се-
бя также 198 миллионов 
рублей из дорожного фон-
да региона.

– По Воровского ездить 
невозможно, – возмутился 

житель района ЮЗР Анд-
рей Малых. – Кругом одни 
ямы! Такая ситуация пов-
торяется каждую весну. По-
чему еще не занялись вос-
становлением дорожного 
полотна? Ведь аварии из-за 
этого случаются.
По сообщению пресс-

службы МО «Город Киров», 
ремонт начнется в самое 
ближайшее время и пока-
зателями успешно прове-
денных работ станут как 

раз снижение аварийнос-
ти на восстановленных 
участках дорог и общее по-
вышение скорости пото-
ка автомобилей.
Среди объектов ремон-

та – улицы в нашем районе: 
Воровского и Менделеева. 
Гарантия на проведенные 
работы составит 3 года, все 
мероприятия по ремонту 
дорог будут закончены к 
1 октября.

Фото из архива «Pro Города»

Какие улицы отремонтируют в Кирове (0+)
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Юлия Фокеева

Причиной пожара, 
скорее всего, стала 
чья-то шалость
В центре развития ребенка 
№209 (улица Московская, 
189/1) ночью 3 мая сгоре-
ла веранда.
Сотрудники пожарной ох-

раны пока выясняют причи-
ну возгорания, но, осмотрев 
территорию центра, можно 
смело предположить, что 
пожар возник из-за чьей-то 
шалости, ведь попасть на ве-
ранду может любой желаю-
щий, причем в любое время 
дня и ночи.

Где сторож? Мы постуча-
ли и позвонили во все две-
ри огромного детского сада, 
но найти сторожа этого до-
школьного заведения нам 
так и не удалось. Прогуля-
лись и по верандам, одна-

ко променад был не совсем 
приятным, ведь помещения, 
где гуляют малыши, дав-
но используются как обще-
ственные туалеты.

Ворота открыты для 
всех. Того, чтобы ворота 
заведения были закрыты 
на замок, никто не помнит. 

К такой «проходной» все 
давно привыкли.

– Мы приехали в этот 
район несколько месяцев 
назад и были удивлены, что 
через садик можно спокойно 
ходить, – говорит молодая 
мама Ирина Трушкова. – Ве-
черами здесь собирается мо-
лодежь, поэтому ничего уди-

вительного, что ночью слу-
чился пожар. Здесь и курят, 
и распивают пиво.
Днем по территории дет-

ского сада гуляют все, кому 
не лень: родители с коляска-
ми, просто прохожие, а мес-
тные мальчишки даже игра-
ют здесь в футбол.

Фото Наталии Поповой

В Кирове ночью горел 
детский сад (6+)

Центр находится на Московской, 189/1

Алена Коробова

Сделать прививку 
лучше до майских 
праздников
До того, как вы отправитесь 
отдыхать на природу в праз-
дники, медики рекомендуют 
защитить себя от последс-
твий присасывания клещей. 
Как сообщили в департамен-
те здравоохранения, вакци-
ну против клещевого энце-
фалита для иммунизации 
взрослого населения можно 
приобрести в аптеках.

– Для жителей микро-
района ЮЗР самый бли-
жайший адрес – аптека 
№107 (проспект Строителей, 
26), – рассказали в ведомс-
тве. – Также вакцина про-
дается в аптеках города: №1 

(Ленина, 15), №40 (Комсо-
мольская, 37), №211 (Произ-
водственная, 15), аптека на 
Сурикова, 27.

Фото из архива «Pro Города»

Как бороться 
с клещами? (6+)

Скоро парки города 
начнут обрабатывать 
от кровососущих 
насекомых

Фотокадр (0+)

В редакцию прислал фотографию Юрий Морданов, на-
блюдательный кировчанин.

– В пятницу здесь были большие пробки. Автомобилис-
ты, которые замечали знак на дороге, объезжали его 
стороной. Но большинство проезжали прямо по нему. 
А ведь кто-то мог провалиться и оставить там колеса, – 
рассказывает Юрий.

Фото Юрия Морданова

Яму «залатали» 
дорожным знаком
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Приятные цены 
нашего района
Верхняя женская одежда

ТЦ «Голливуд», 2 эт., 
ул. Воровского, 159
пн-пт 10-19, сб 10-18,
вс 10-17

еждар

 2600.-

 2500.-  2300.-
Предъявителю: СКИДКА
на летний ассортимент 5%
на весенний 10% 

СКИДКИ на зимний ассортимент до 70%

Ольга Древина

5 мая прошло 
торжественное 
открытие объекта
Эта информация впервые 
появилась 28 апреля в по-
пулярной соцсети «Твиттер» 
на странице главы Ленин-
ского района Кирова Алек-
сея Вершинина.
Инициаторами установки 

мемориала стали члены Ки-
ровского отделения ВООВ 
«Боевое братство».
Как отмечают члены ор-

ганизации, БТР установи-
ли в честь 25-летия вывода 
войск из Афганистана. В те-
чение года по всей стране 
будут благоустроены па-
мятники и воинские захо-
ронения. Отметим, что осо-
бое внимание будет уделе-
но парку Победы, а также 
нижней части набережной 
Грина и обелиску «Воинам-
кировчанам».

Фото Марии Ботевой

У памятника маршалу Коневу 
появился бронетранспортер (6+)

Мемориал посвящен кировчанам, которые 
воевали в горячих точках
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Ольга Древина

В «Кладовой 
здоровья» – спе-
циальные предло-
жения для детей 
и взрослых

Здоровье гораздо легче сбе-
речь, чем потом пытаться 
его вернуть. Это истина, ко-
торую сегодня, к сожалению, 
осознает не каждый. Если 
вы не входите в число таких 
людей и понимаете, что про-
филактика гораздо дешевле 
и эффективнее, чем лечение, 
обратите внимание на това-
ры, созданные специально 
для заботы о здоровье и пре-
дотвращения заболеваний. 
Широкий ассортимент та-
ких товаров предлагает сеть 
ортопедических салонов 
«Кладовая здоровья». В этой 
статье мы рассмотрим такие 
важные вещи, как детская 
ортопедическая обувь и ком-
прессионный трикотаж. �

Фото предоставлены рекламодателем

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Спешите! Компрессионный 
трикотаж со скидкой 
20 процентов!

Детская ортопедическая обувь

Компрессионный трикотаж

Адреса
• Лепсе, 2, 58-70-35
• Воровского, 137 Б,
(ТД «Лонда»), 

вход с торца, 41-50-90
• Волкова, 3 
(«Центр семейной 

медицины «Лада-мед»)
• http://vk.com /
kladovaya_zdorovya

Внимание!

Только до 30 мая на ком-
прессионный трикотаж 
ERGOFORMA скидка 20 
процентов!

Работники, проводящие 
много времени на ногах, 
путешественники, люди с 
избыточным весом, бере-
менные женщины – все 
это категории, подвер-
женные риску развития 
варикоза. Это серьезное 
заболевание, требующее 
тщательного, а порой дли-
тельного и дорогостояще-
го лечения. Поэтому его 
лучше предупредить. От-
личная его профилактика 
– это ношение компресси-
онного трикотажа. «Кладо-
вая здоровья» предлагает 

компрессионные колгот-
ки, чулки и гольфы извес-
тных марок ERGOFORMA и 
VARISAN.

 снимает ощущение 
усталости, тяжести, 
боли в ногах

Кстати
В «Кладовой здоровья» 
консультацию врача 
травматолога-ортопеда 
вы получите бесплат-
но. Запись по телефону 
58-70-35.

В сети салонов «Кладо-
вая здоровья» большой 
выбор профилактической 
и ортопедической обуви 
для детей и подростков 
на все сезоны. Первую 
стоит приобретать, если с 

ножками вашего малыша 
все хорошо и вы хотите 
сохранить их здоровье. 
Она поможет предотвра-
тить развитие патологии. 
Если проблемы с ножка-
ми уже выявлены, то ско-

рее нужно начать коррек-
цию, используя ортопеди-
ческую обувь. 
Грамотные консультанты 
помогут найти подходя-
щий вариант для вашего 
ребенка.

Действие:
 создает внешнее 
давление на вены – 
компрессию, которая 
облегчает отток венозной 
крови, предотвращает 
застой крови в ногах 
и cнимает их отечность.

Свойства
Конструкция идеально 
учитывает анатомичес-
кие особенности стро-
ения стопы ребенка

Обеспечивает разгруз-
ку стопы, суставов и 
позвоночника ребенка

Хорошо фиксирует го-
леностоп, при этом не 
сдавливая его и не до-
ставляя дискомфорта.

Изготовлена из мате-
риалов, исключающих 

вредное воздейс-
твие на стопу ребен-

ка и позволяющих 
ножке «дышать»

Оказывает профилак-
тическое действие, 

способствует правиль-
ному формированию 

ноги, защищает от раз-
вития деформаций
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Детская страничка

(6+)

Женщина, забравшая 
щенка у мужчины на 
Упита, 13, верните его за 
вознаграждение, пожа-
луйста. Этот щенок – лу-
чик света для него.

Безобразное состояние 
дорог в нашем районе. 
Позор администрации!

Одно из кафе по улице 
Маршала Конева – позор 
Юго-Западного района. 
Куда смотрит полиция? 
Если его нельзя закрыть, 
смените режим работы. 
Не дело с пяти утра пода-
вать водку, собирая бом-

жей и алкашей. Страшно 
ходить утром на работу.

Очень часто автобусы 
№9 проезжают мимо ос-
тановки, даже когда на 
ней стоят пассажиры. 
Это разве нормально?

На Юровской, 6 огром-
ные лужи, пройти невоз-
можно. Ямы были разрыты 
еще в сентябре строите-
лями, их просто закидали 
грунтом, асфальт не поло-
жили. Сейчас из земли тор-
чат штыри и строительный 
мусор. Кто давал разреше-
ние рыть во дворе, почему 

потом не проверяют, все ли 
восстановлено? А дети где 
должны гулять – по ямам 
и строительному мусору?

Господа судебные приста-
вы, если вы идете к долж-
нику ранним утром – 
звоните именно в его дверь. 
Не надо ломиться во все 

квартиры на площадке. 
Разбуженные соседи.

Соседи по улице Кольцо-
ва, 12, перестаньте курить 
на лестничных площадках, 
ведь вокруг живут люди. 
Почему наши дети долж-
ны дышать этой гадостью? 
Будьте милосердными.

Ведущая рубрики

Ирина Петкау ждет СМС 
на телефон 8-912-822-76-
39 или на e-mail: pgorod@
rntmedia.ru. Оставьте свою 
жалобу в разделе «Народные 
новости» на progorod43.ru.

СМС-жалобы

Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите на форуме

http://progorod43.ru/live/

Конкурс 
«Мой
малыш»

(0+)

Пришлите смешную детскую фотографию на почту vm@
rntmedia.ru или опубликуйте на сайте progorod43.ru и 
получите приз.

Арсений Черезов, 5 месяцев:
– Это наш маленький начальник, и 

мы все пляшем под его дудку.
Фото предоставлено Анжеликой Черезовой
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Городская книга 
жалоб и предложений

Ксения Лутошкина: 
«Благодаря тренерам меня просто 
затянуло. И вот результат!»

Контакты

тел. (8332) 
21-98-18
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Контакты

• ТЦ «АТЛАНТ» (цокольный этаж),
Воровского, 112, тел. 22-33-78 
• ТЦ «Пятерка» (цокольный этаж), 
Чернышевского, 5, тел. 24-30-66           www.actonic.ru

А ваш дом надежно защищен 
от непрошеных гостей?

Алиса Федорова

Прочная входная 
дверь поможет 
избежать 
неприятностей

С середины марта в полицию 
начали поступать сообще-
ния о квартирных кражах. 
Все они были совершены 
по похожему сценарию, что 
позволило оперативникам 
предположить: к делу при-
частен один человек.

– Проникновения в жи-
лища кировчан осущест-
влялись днем, когда хозяева 
были на работе, – сообщили 
в пресс-службе УМВД Рос-
сии по Кировской облас-
ти. – Из квартир похища-
лись ювелирные украшения, 
деньги, техника, иногда да-
же тапочки и шампунь.

Преступник пойман. 
В итоге полицейские задер-
жали подозреваемого. Им 
оказался ранее судимый 
54-летний мужчина. Уже ус-
тановлена его причастность 
к более чем 15 кражам, воз-
можно, были и другие эпизо-
ды. Жертвам «домушника» 
не повезло: часть похищен-
ного полицейские изъяли, 
но что-то он успел сбыть.

Как защитить свое 
жилье? Полиция обраща-
ется к кировчанам с напо-
минанием о том, что в связи 
с началом весенне-летнего 
дачного сезона возможен 
рост количества квартир-
ных краж. Покидая свое жи-
лье, следует позаботиться 
о его сохранности. Лучше 
всего установить в квартире 
сигнализацию с выводом на 
пульт централизованной ох-
раны. Но начать стоит с ма-
лого – с установки надежной 
входной двери. �

Фото из архива «Pro Города»

В Кирове задержали 
«домушника», который 
обчистил 15 квартир на ЮЗР

Приглашаем на открытие 
обновленного отдела

Друзья! Мы рады пригласить вас в обновленный отдел 
магазина «Фавор Норд» в торговом центре «АТЛАНТ» на 
Воровского, 112 (цокольный этаж). Вас ждет огромный 
выбор стальных и межкомнатных дверей, складных плас-
тиковых дверей-гармошек, пластиковых окон и раздвиж-
ных алюминиевых лоджий. Стильный интерьер и грамот-
ная консультация продавца станут отличным сопровож-
дением вашей покупки.

10 причин заказать 
дверь «Фавор Норд»

1 С 9 по 20 мая 2014 го-
да в честь 8-летия 

компании скидка 1000 
рублей на стальные двери 
«Фавор Норд».

2 Большинство две-
рей – в наличии. 

3 Вместе с покупкой 
двери вы получа-

ете: бесплатные замеры, 
установку, доставку по 
Кирову, демонтаж старой 
деревянной двери.

4 Специалисты «Фа-
вор Норд» не толь-

ко качественно и быстро 
выполняют свою работу, 
но еще и пылесосят и вы-
носят мусор за собой.

5 На установку вашей 
новой двери уйдет 

не больше 5000 секунд. 

6 После установки 
двери вы получа-

ете пожизненное постга-
рантийное обслуживание.

7 На стальные двери 
«Фавор Норд» до 31 

мая 2014 года действует 
беспроцентная рассрочка.

8 Оплатить покуп-
ку теперь можно 

и пластиковыми банков-
скими картами «Visa», 
«Master Card».

9 «Фавор Норд» – это 
стальные двери от 

завода-производителя 
сейфов. Комментарии к 
этому пункту излишни.

10 В компании су-
ществует каталог 

уцененной продукции, в 
котором представлены 
модели со скидками до 90 
процентов. Это все те же 
качественные двери «Фа-
вор Норд», но, к примеру, 
с небольшим изъяном во 
внешнем виде, совершен-
но не важным для садово-
го домика или дачи.



1212

Кстати!
В кулинарии «От Петро-
вича» по предваритель-
ному заказу для вас за-
маринуют шашлык.

Как выбрать мясо для шашлыка?
Ольга Патрушева

От его качества 
и количества 
зависит ваш 
приятный отдых

Главное в приготовлении 
шашлыка – мясо. От пра-
вильного выбора зависит 
вкус блюда. Шашлык лучше 
готовить из свежего мяса.

Фото предоставлены 
рекламодателем

2 Как рассчитать количество? 
Обычно берут по 0,5 килограмма на человека. 

Но если в компании хорошие едоки или не планирует-
ся других блюд, кроме шашлыка, то лучше изменить 
формулу расчета: 0,5 килограмма мяса на каждую 
женщину и по 1 килограмму на каждого представите-
ля сильного пола (или даму с отличным аппетитом).

Какой пикник без этого 
ароматного блюда!

Свиная 
шея

Свиные ребра 
для гриля

Корейка 
на кости

1 Отлично подойдет свинина. Шашлык по-
лучается сочным и мягким. Подойдут и ребрышки, 

в которых немного сала. В кулинарии «От Петровича» 
всегда только свежее мясо кировских производителей.

Контакты

Воровского, 113/1 (ря-
дом с кафе «Баклуши»), 
т. 510–377. От-
дел на Октябрь-
ском рынке

ароматного блюда!

Контакты

Рецепт маринада
• Свинина – 4 килограмма

• Лук репчатый – 4 штуки

• Приправы
• Вода минеральная с га-

зом, соль.
Мясо порезать на куски 

средней величины и вы-

кладывать слоями в каст-

рюлю для мариновки. Мя-

со, приправы, соль, лук, и 

так несколько слоев. Залить 

все минеральной водой и 

поставить в холодильник 

на несколько часов (доста-

точно трех часов).
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Мода улиц
(0+)

  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*

Денис Караваев, 
20 лет
Куртка: куплена в другом 
городе, 900 рублей;
Джинсы: Сток, 1300;
Кроссовки: «Спортландия», 
2000 рублей;
Кофта: Adidas, 900 рублей;
О себе: любит проводить 
время в социальных сетях.

Фото Татьяны Лысковой

Комментарий
специалиста
Анна Семенихина, cти-
лист студии «Территория 
первых»:

– Образ весьма триви-
альный, ничего особенного. 
Обычные джинсы, которые 
к тому же визуально полнят 
ноги (своими потертостями). 
Молодой человек по-види-
мому невысокого роста, по-
этому я бы рекомендова-
ла ему однотонные брюки 
(джинсы). К тому же если бы 
джинсы были в тон футбол-
ки, это позволило бы мак-
симально вытянуть силуэт 
и прибавить рост. Не хва-
тает завершенности в виде 
аксессуаров или спортив-
ной сумки.
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ПРО ДОСУГ Отгадайте слово и получите приз (0+) 
В сканворде зашифровано слово, которое можно узнать, разгадав его. Отве-
ты присылайте до 21 часа 11 мая на 8-912-822-76-39. Если ваше СМС придет 
13-м, то вы получите 2 билета в кинотеатр. Победитель – Галина Берг. 

Ответы на сканворд, 
напечатанный в прошлом номере
По горизонтали:

Шнур. Пугало. Бордюр. Рама. Расист. Уха. Марш. Буклет. 
Гага. Кабала. Ромео. Шансон. Рукав. Трюм. Кафе. Билет. 
Аналог. Табун. Раек. Нора.  
По вертикали: 

Шабаш. Халупа. Упрек. Труд. Марабу. Гюрза. Овин. Опара. 
Мушкетер. Промах. Аорта. Башмак. Акула. Канкан. Сало. 
Светофор. Нега. 

Автор сканворда Андрей Жадан
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Про важное

Дмитрий Зайцев

Этот вопрос 
возникает прак-
тически в каж-
дой семье

Стопки видеокассет года-
ми пылятся в шкафах ки-
ровчан. Несмотря на то, что 
у многих уже нет видео-
магнитофонов, выбросить 
их рука не поднимается. 
И правильно! 
Ведь как хочется иног-

да собраться всей семьей и 
посмотреть, как выросший 
сын шел когда-то в первый 
класс с букетом гладиолу-

сов. Или собраться с ком-
панией старых друзей и 
вспомнить, как пятнадцать 
лет назад ездили первый 
раз за границу. Теперь ста-
рым видеокассетам можно 
дать новую жизнь, оцифро-
вав их. То есть видео со ста-
рых кассет перенесут на сов-
ременные носители – диск, 
флэшку или sd-карту. На-
пример, в компании «Клик» 
эта услуга стоит всего 1 
рубль за минуту.
Длинные видео можно 

смонтировать и оставить 

только самые интересные 
кадры. Из двухчасовой 
кассеты может получить-
ся интересный получасо-
вой ролик. �

Фото предоставлены рекламодателем

Куда деть старые видеокассеты?

Медиалаборатория «Клик»

ул. Упита 5а, ТЦ «Красная Горка», т.: 739-222, 70-11-68

Акция
Только в мае:
 оцифровка
1 рубль за 
минуту
 монтаж
700 рублей за час 
Звоните прямо сейчас!

Ольга Репина оциф-
ровала свои кассеты

4500 рублей8000 рублей 8500 рублей

Ольга Древина

Советы 
специалистов 
салона-ателье
За зиму мы так соскучились 
по ярким цветам и модным 
экспериментам, что с наступ-
лением тепла хочется приме-
рить все и как можно скорее.
Чему удивляться в этом се-

зоне, нам расскажут в сало-
не-ателье «Анюта». Здесь вы 
можете приобрести готовые 
изделия или заказать их по 
индивидуальному эскизу. �

Фото предоставлены рекламодателем

Что носить этой весной?

Адреса

• пр-т Строителей, 11, 
2 эт., т. 515-419
• ул. Ленина, 137, 
ТД «ХL», цокольный эт.

Очень красиво смотрятся 
изделия из яркой кожи с 
рукавом ¾. 
В комплекте к ним идет 
стильный клатч в цвет 
куртки. 

Новинка этой весны: жи-
лет из замши с апплика-
циями цветов из меха ли-
сы. К нему можно подоб-
рать стильную меховую 
сумочку.

Новая модель со стрейч-
гипюром. За счет сочета-
ния кожи и гипюра класси-
ческая модель приобретает 
современный и актуаль-
ный вид.
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– Вот так мы встретили Но-
вый год, на коне, – сообщила 
Наталья Кудрявцева. 

На фото Наталья Кудрявцева 
и Татьяна Погудина. Фото предоставлено 

Натальей Кудрявцевой

Веселый 
кадр
(0+) выиграйте 
главный приз

Фотографии, на которых запечатлены веселые моменты с праздников, путешествий, прогулок, встреч с друзьями,
есть в каждом альбоме. Присылайте их нам на vm@rntmedia.ru или по адресу редакции: Октябрьский проспект, 120, 
кабинет 402 и становитесь участниками нового конкурса. Мы выберем победителей в каждом районе. 
Все участники, фото которых будут опубликованы, получат билеты в кино. 
Опубликовать свое фото можно на progorod43.ru в разделе «Конкурсы». Подробности по телефону 71-49-49.
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