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Участников 
«Бессмертного 
полка» встречали 
аплодисментами 
(0+) стр. 26

Юристы 
без дипломов
Почему выпускникам 
выдавали справки?  
(0+) cтр. 4

Клад на грядках
Где кировчане 
чаще всего находят 
сокровища (0+) стр. 14-15

Наши 
на большой 
сцене 
Кировчане 
поучаствовали в 
шоу «Уральских 
пельменей» (0+) стр. 41
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Беременность 
за деньги! 
В Кирове готовят 
суррогатных 
матерей (12+) стр. 3

Идете 
в Крестный 
ход? 
Подготовьтесь!
стр. 5

Никита Белых наказал виновных в сносе 
монумента воину-освободителю (12+) стр. 8

Памятник или кафе? 
Скандал в деревне Салтыки 
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о
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ами 

Фото Марии Ботевой и Сергея Косолапова
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Юрий Морданов – 200 рублей
Татьяна Максимчук – 
400 рублей
Федор Воробьев – 300 рублей
Даниил Корякин – 300 рублей
Алексей Кокорин – 
300 рублей
Артур Ахмадуллин – 
300 рублей
Константин Сысоев – 
200 рублей
Анна Мочалова – 500 рублей
Дмитрий Градобоев – 
300 рублей
Евгений Потапов – 200 рублей

Полную информацию обо всех 
призах и гонорарах ищите на 
progorod43.ru/live. Получить го-
норар 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

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

+12 +24
Четверг 

22 мая 

+3 +21
Среда 
21 мая 

+5 +21
Понедельник 

19 мая 

+9 +17
Вторник 

20 мая 

+13 +29
Суббота 

24 мая 

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

В городе пройдет акция 
«Ночь в музее» (0+)
Акция «Ночь в музее» стар-
тует в 18 часов 17 мая. В ме-
роприятии примут участие 
Художественный музей Вас-
нецовых, Кировский облас-
тной краеведческий музей, 
музей «Вятские народные ху-
дожественные промыслы», 
Диорама и другие. Полную 
афишу мероприятий ищите 
на progorod43.ru.

Фото из архива «Pro Города»

Все на ярмарку! (0+)
20-22 мая в ДК «Родина» мож-
но будет приобрести свежие 
продукты питания, одежду, 
а также семена, саженцы и 
рассаду, товары для здоровья. 
Вход свободный.

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

+14 +21
Пятница 

23 мая 

+17 +28
Воскресенье 

25 мая 

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

Аренда от 178 до 408,25 
рубля с учетом НДС, без 
оплаты коммунальных услуг
Аренда офисных помещений, 
помещений под склад, ветери-
нарную клинику, гараж, салон 
красоты, магазин. 
Площади: 1 этаж – 35,5; 79,6;
2 этаж – 9,4; 13,0; 3 этаж – 43,9; 
13,5; 42,3; 56,6; цоколь – 13,5; 
32,2; 34,3; подвал – 28; гараж 
отдельно стоящий теплый – 
122,8 квадратного метра.
Адрес: Преображенская, 79, 
в здании института пушни-
ны (ВНИИОЗ), телефоны: 38-
10-04, 8-953-696-31-20, сайт: 
www.vniioz.kirov.ru. �

Опять пожар 
на рельсах! В Кирове 
случилось ЧП 
на железной дороге

Обгорели 40 метров 
шпал действующей 
ветки

Во вторник, 13 мая, в Кирове за-
горелись железнодорожные пути. 
Пожар произошел в районе дерев-
ни Ломовской. В результате сгоре-
ли 40 метров шпал действующей 
железнодорожной ветки и 40 мет-
ров демонтированных шпал.

– Пожарные подразделения дол-
го не могли приступить к тушению 
пожара из-за угрозы поражения 
электрическим током. Участок до-
роги сильно деформирован. Пока 
причины происшествия устанав-
ливаются, – рассказал дознаватель 
отдела надзорной деятельности го-
рода Кирова Евгений Мершин.

Фото предоставлено ОД ОНД по городу Кирову

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

!  Народная новость #progorod43 (6+)

Жители города начали паниковать, ведь до 
сих пор помнят об аварии в Нововятске

Вызволить 
авто помогли 
дорожные службы

Больше фото на
progorod43.ru /t//rel

Павел Смирнов

Ловушка поджи-
дала ее 
прямо 
у мэрии

13 мая возле городской 
администрации на улице 

Карла Маркса «Тойота Ка-
мри» провалилась одним 
колесом под асфальт. А 
ведь накануне дорожники 
на этом месте положили 
новое дорожное полотно.

– После происшествия 
я сразу же вызвал дорож-
ные службы и поставил 
в известность охранни-

ка в здании администра-
ции, – рассказал владелец 
пострадавшего авто.
Через несколько дней 

наш журналист отправи-
лась к администрации, что-
бы проверить, залатали ли 
яму, но ее просто засыпа-
ли камнями и огородили. 

Фото автора

!  Народная новость #progorod43 (6+)

Иномарка за миллион рублей 
угодила в яму

Больше фото на
progorod43.ru/
t//mum

За эту новость Елена Кошкина 
заработала 500 рублей. Она со-
общила ее по номеру дежурного 
журналиста 467-998.

Виталий Чернов зарабо-
тал за эту новость 400 
рублей. Если и у вас есть 
новости, обязательно со-
общайте их по телефону 
467-998.
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16, 17, 18 и 19 мая в «Садо-
вом мире» скидки на все: 
30 процентов на живой товар 
(саженцы плодовых, декора-
тивных, хвойных деревьев и 
кустарников), 15 процентов 

– на семена овощей, цветов 
и трав, 10 процентов на дру-

гие товары (удобрения, шлан-
ги, декоративные заборчики, 
побелку для деревьев, инвен-
тарь и так далее).
Чтобы цветы, декоративные 
кустарники, овощи были кра-
сивыми и здоровыми, хорошо 
росли, «Садовый мир» предла-

гает лучшие сбалансирован-
ные подкормки и удобрения, 
содержащие все необходимые 
для питания растений мак-
ро- и микроэлементы: кон-
ский навоз, куриный помет, 
водорастворимое удобрение 
«Кристалон», комплексное ми-

неральное гранулированное 
удобрение «Фертика», «Фаско» 

– для корневой и листовой под-
кормки и другие. Адрес: Сури-
кова, 7/1, с 9.00 до 19.00, без 
обеда и выходных, телефон 
49-01-20. �

Фото предоставлено рекламодателем

В «Садовом мире» скидка 30 процентов. Только 4 дня!

!  Народная новость #progorod43 (0+)

Идеальная суррогатная мать здорова, не замужем и готова на переезд

Евгения Тарасова

Жительницы го-
рода соглашаются 
рожать за 600 
тысяч рублей

Недавно в Кирове откры-
лось агентство суррогатно-
го материнства. Я решила 
проверить, на каких услови-
ях отбирают будущих мам, 
и позвонила в компанию, 
представившись потенци-
альной суррогатной мамой.

Отбор. Попасть на первое 
собеседование было сложно. 
Сначала со мной долго бесе-
довал по телефону предста-
витель агентства, задавал 
много вопросов о семье, здо-
ровье и вредных привычках. 
Потом меня пригласили на 
очное собеседование в офис.

Офис. Я пришла по ука-
занному адресу: новострой-
ка, никаких табличек – пос-
торонний человек не поймет, 
что за дверью подвала реша-
ются человеческие судьбы. 
Попасть в офис без пред-
варительной записи невоз-
можно. Меня встретил спе-
циалист на улице. 
  
Беседа. Мне дали для за-
полнения анкету с бесконеч-

ным количеством вопросов: 
о здоровье, семейном поло-
жении, количестве детей и 
так далее. Меня слегка оша-
рашил вопрос о том, готова 
ли я на время беременности 
переехать жить к биологи-
ческим родителям будуще-
го малыша.

– Состоятельные люди из 
крупных городов требуют, 
чтобы женщина проживала 

в их доме, – рассказала со-
трудница агентства Викто-
рия. – Поэтому лучше, что-
бы женщина была не заму-
жем. Главный вопрос: как 
часто суррогатная мать хо-
чет видеться с рожденным 
ребенком. Этот пункт об-
суждается с «заказчиками».

Анализы. После запол-
нения анкеты меня предуп-

редили, что теперь придет-
ся подождать около неде-
ли. Медики и сотрудники 
агентства по предоставлен-
ным данным будут решать, 
подходит ли женщина быть 
суррогатной матерью.

– Если ответ положитель-
ный, женщине нужно сдать 
анализы, – пояснил пред-
ставитель агентства. – За-
траты компенсирует кли-

ника. После этого женщину 
внесут в базу суррогатных 
матерей. 

Желающих много. Же-
лающих женщин в Кирове 
много. Для многих оплата 
в 600 тысяч рублей – се-
рьезный мотив. По словам 
сотрудников, есть и те жен-
щины, которые просто хотят 
помочь бездетным парам.

Мнение эксперта. Как 
пояснил юрист Андрей Гон-
чар, суррогатное материнс-
тво законом не запрещено.

– В законе говорится, 
что каждая женщина де-
тородного возраста име-
ет право на искусственное 
оплодотворение. 
Однако Вятская епархия 

категорически против! Они 
придерживаются мнения 
Димитрия Смирнова, руко-
водителя патриаршей ко-
миссии: «Я бы суррогатное 
материнство запретил. Сур-
рогатное материнство – это 
бунт против Бога, очень ве-
селый фашизм: договор – 
деньги – отъем ребенка».

Фото автора

Среди бедных, но здоровых вятских 
дам ищут суррогатных матерей (0+)

Цитата с форума
progorod43.
ru/t//sur

Челси: «Только бездуш-
ный человек может от-
дать ребенка, которого 
он выносил. Даже жи-
вотные так не поступа-
ют: они за своего дете-
ныша убивают. А челове-
ку подкинули денег, и он 
готов на все. Я в ужасе».

Полная версия на
progorod43.ru
/t//mum
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Обратитесь в компанию «Альфа». При изготовлении 
пластиковых окон используется профиль класса А, 
продукция изготавливается точно в срок, а цены – 
одни из самых выгодных. Московская, 8, офис 4, те-
лефон 222-669, проспект Строителей, 21, офис 9, 
62-56-80. �

Фото предоставлено компанией «Альфа»

Где заказать качественные 
пластиковые окна?

Начались продажи квартир в кирпичном доме по 
улице Краснофлотской, 20. Квартиры-студии от 
1150 тысяч рублей, 1-комнатные квартиры от 1436 
тысяч рублей. Дом застрахован. Ипотека от ОАО 
«Сбербанк России». Отдел продаж ФГ «Гарант»: ули-
ца Володарского, 150, телефон 219-999. �

ИП Бердников А. Д. Проектная декларация в офисе компании. 
Схема предоставлена рекламодателем

Квартиры в новостройках 
от 1150 тысяч рублей!

Виктория 
Коротаева
телефон: 
467-998 

Как не попасться 
на «крючок» 
и что делать в та-
кой ситуации?

В январе студенты груп-
пы отделения сокращенной 
подготовки филиала МГЮА 
защитили дипломы. Долж-
но было пройти вручение до-
кументов об окончании вуза. 
Но его ожидание затянулось 
на несколько месяцев.

Письмо в министерс-
тво. Выпускница Анна Ко-
лесник пожаловалась в Ми-
нистерство образования и 
науки РФ. Ей пояснили, что 
задержка с выдачей дипло-
мов связана с отсутствием 
бланков новой формы. Анну 
заверили, что дипломы вру-
чат в конце марта.

Вместо дипломов – 
справки. За два месяца из-
менений не произошло.

– Вместо дипломов нам 
выдали справки, – сообщила 
одногруппница Анны Ека-
терина Шахтарова. – С ней 
я попыталась устроиться на 
работу, но мне отказали.
Девушка написала заявле-

ние в головной вуз академии 
в Москве. Она рассчитыва-
ет получить компенсацию, 
ведь за три года обучения 
она заплатила вузу 150 ты-
сяч рублей.

«Не наша вина». Мы 
позвонили в МГЮА.

– Эта ситуация сложи-
лась из-за отсутствия блан-
ков, – говорит заместитель 
директора по общим вопро-
сам Александр Плотников. 
– Дипломы готовы. Выпуск-
ники получат их 13 мая.

Эффект «Pro Города». 
Мы узнали, что дипломы 
выпускникам университета, 
не дожидаясь 13 мая, уже 
выдали. Мы предполагаем, 
что процесс их выдачи уско-
рили после нашей публика-
ции на портале progorod43.
ru, которая вышла раньше.

Общая проблема. Та-
кая ситуация с выдачей 
дипломов коснулась других 

вузов города, при-
чина все та же – от-
сутствие бланков но-
вого образца.

– Мы выдаем всем 
выпускникам временные 
справки, чтобы у ребят не 
возникло проблем с трудо-
устройством, – рассказала 
специалист ВГСХА Людми-
ла Воронцова. 

Что дальше.
– Выпускникам можно 

обратиться в суд за возме-
щением морального вре-
да. Необходимо доказать, 
что работодатель отказал 
в трудоустройстве по при-
чине отсутствия диплома, 
– рассказал юрист Дмитрий 
Ковязин. 

Солидный вуз Кирова забыл 
выдать выпускникам дипломы (0+)

Свое мнение можете 
оставить на
progorod43.ru / live /

5 советов 
абитуриентам:

Выбирайте обучение в 
головном вузе. 
Выбирайте государствен-
ные вузы.
Зайдите на сайт вуза и 
прочтите информацию о 
специальностях и общую 

информацию о вузе.
Найдите группы 

вуза в социальных сетях, 
познакомьтесь там со 

студентами, спросите 
у них о вузе.
Проверьте на-

личие у вуза ли-
цензии и аккре-
дитации.

Справка – документ временный, в ней 
прописано, что студент закончил вуз и 

получит диплом позднее. Брать или 
не брать сотрудника со справкой 

вместо диплома – это дело 
работодателя

Диплом – действует всю жизнь. Шансы на 
трудоустройство у выпускника с дипло-

мом выше, чем у выпускника со справ-
кой. Особенно в бюджетные 

организации и крупные 
компании 

Пригодился ли вам диплом? (0+)

Галина Данилова:
– Очень пригодился. Я мели-
оратор, знания в этой спе-
циальности необходимы. Я 
считаю, что он нужен всем.

Марина Косенкова:
– Знания, полученные в ву-
зе, безусловно, пригоди-
лись в жизни, а диплом не 
понадобился.

Валерия Плотникова:
– Я работаю, к сожалению, 
не по специальности, но 
при приеме на работу дип-
лом пригодился.

Соцопрос проводила Виктория Коротаева. Фото Виктории Коротаевой

Анна Колесник, 
выпускница МГЮА

Руководство 
академии 
официально из-
винилось перед 
студентами

Фото предоставлены героями публикации
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Маршрут Великорецкого крестного хода
Ольга Патрушева

Грандиозные 
скидки всем 
в ZOLLO

Начало Крестного хо-
да. Движение по ули-
цам: Горбачева, Ле-
нина, Профсоюзной, 
далее старый мост.

Село 
Монастырское.

Литургия
в село 
Горохово.

Спасо-Преобра-
женский Николь-
ский мужской 
монастырь в селе 
Великорецком.

Всенощное бде-
ние в Преобра-
женском храме. 
Исповедь.

Ранняя Божественная 
литургия в Преображенском 
храме.

Поздняя Божест-
венная литур-
гия на берегу 
реки Великой.

Освящение воды 
на источнике и 
на реке Великой.

Крестный ход с иконой 
святителя Николая 
в Преображенский 
храм монастыря.

Молебен в Преображен-
ском храме Спасо-Преоб-
раженского Никольского 
мужского монастыря.

Встреча 
Крестного 
хода в селе 
Медяны.

Молебен 
в поселке 
Мурыгино.

Окончание 
Крестного хода.

Встреча 
Крестного хода 
в Гирсово.

Встреча в церкви 
Новомучеников 
и исповедников 
Российских.

Храм во имя 
святых мучениц 
Веры, Надежды, 
Любови и мате-
ри их Софии.

Молебен 
в Троицкой 
церкви.

Молебен 
в Бобино.

Божественная литургия 
в Свято-Успенском ка-
федральном соборе.

Молебен у Свято-
Успенского Трифонова 
мужского монастыря.

Встреча 
Крестного хода 
в селе Загарье.

Икона 
Спаситель

Икона Святой Николай 
Чудотворец

Икона Пресвятой 
Богородицы Казанская

Адреса

• ТЦ «Лето», 
Привокзальная площадь, 1
• Комсомольская, 25

• ТЦ «Атлант» ул. Воровского, 112
• ТЦ «Антей»,  ул. Лепсе, 54
• Слободской, ул. Советская, 73. �

Исцеляет 
от разных 
недугов, 
приносит 
мир и бла-
гополучие 
в семью и 
хорошее 
заверше-
ние в путе-
шествиях.

К иконе 
обраща-
ются с 
просьба-
ми о спа-
сении 
души, об 
указа-
нии пути 
истинного.

Защитница 
земли рус-
ской, к ней 
взывают с 
просьбами 
сохранить 
родных, 
которые 
участвуют 
в военных 
действиях.

225 рублей 443 рубля443 рубля

Фото предоставлены рекламодателем

Свято-Успенский 
кафедральный 
собор Трифонова 
мужского 
монастыря.

17.00

14.30

8 июня 
4.00

12.30

18.00

13.0014.007 июня 
1.00

15.0019.00

3 июня 
7.00

9.00 10.00 12.30 20.00 4 июня 
10.00

20.00

5 июня 
9.00

18.00

19.00

10.00 6 июня 
2.00

590 рублей300 рублей 590 рублей

Цены действительны до 30.06.14 года
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Лиза Кудрина

Особенности и 
принцип работы

Достоинства скважины на 
участке кировчане оценили 
давно. В вопросах водоснаб-
жения вы не зависите ни от 
кого – водой вы обеспечены 
всегда и в нужном объеме.
Правда, в вопросе органи-

зации скважины часто при-
ходится сталкиваться с тем, 
что возможности заезда на 
участок крупной буровой 
техники просто нет. 
К счастью садоводов и вла-

дельцев коттеджей, сегодня 
проблема решена – «Вятская 
Буровая Компания» предла-
гает бурение малогабарит-
ной переносной установкой. 
О ее особенностях рассказал 
главный инженер компании 
Павел Береснев. �

Фото Марии Ботевой

Контакты

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

Малогабаритная буровая установка: 
скважины до 60 метров!

Кстати
Также «Вятская Буровая Компания» предлагает бу-
рение скважин на воду крупногабаритной техникой 
с заездом на участок, подведение воды к дому, про-
мывку скважин и дополнительное оборудование для 
них: шланги, насосы, антивандальные крышки. 

Фильтры. При бурении скважин на песчаном грун-
те «Вятская Буровая» использует фильтры ярослав-
ского завода «Пластиковые трубопроводы», являясь 
единственным его представителем в области. Завод-
ской фильтр – это гарантия надежной и эффективной 
работы скважины и ее высокой производительности. 
Срок службы не ограничен.

Оборудование справится с любыми 
видами грунта

Метод. Установ-
ка работает методом 
гидробурения. 

Процесс. Буровая 
установка заносится на 
участок, собирается и 
устанавливается на вы-
бранном месте. Подво-
зится вода, если нужно, 
замешивается буровой 
раствор на основе бето-
нитовой глины (при буре-
нии на песчаном грунте). 
Установка запускается, 
буровое долото разру-
шает породу, а вода или 
раствор, подаваемые 
под давлением в буро-
вой снаряд, поднимают 
грунт. После этого сква-
жина промывается во-
дой и устанавливается 
обсадная труба. 

Требования. Переносная установка может исполь-
зоваться в самых сложных условиях. Главное, чтобы 
был определенный метраж для работы. Для установки 
на песчаном грунте это 3 на 2 метра, а для установки 
на глинистых или более сложных грунтах – 3 на 3. При 
бурении в помещении высота потолка должна быть от 
4 метров. 

Грунты. Переносная установка способна бурить на 
любых видах грунтов: песок, глина, суглинок, супесь, 
известняк, песчаник и так далее. В зависимости от ви-
да грунта подбирается определенное буровое долото.

Глубина. «Вятская Буровая Компания» бурит мало-
габаритными установками скважины рекордных глу-
бин – до 60 метров. 



№20 (37)  |  16 мая 2014
Телефон дежурного репортера: 467-998

Ответы (0+)Ответы (0+)

? Существует ли лимит 
на больничные по уходу 

за ребенком?

В департаменте здра-
воохранения Кировс-
кой области пояснили:

– Показания к выдаче и 
закрытию больничного 
листа определяется вра-
чом. Но это только ес-
ли больничный – менее 
15 дней. В случае, когда 
больничный превыша-
ет 15-дневный срок, то 
вопрос о его продлении 
решается с врачебной 
комиссией. Также дли-
тельность нахождения на 
больничном зависит от 
конкретного заболевания 
и инвалидности.

Фото из архива «Pro Города» Длительность больничного зависит 
от конкретного заболевания
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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/

Во дворе дома №37 на 
улице Комсомольской не-
законно устанавливают 
столбики для автостоянки. 
С началом весны машины 
ремонтируют прямо во дво-
ре. Когда закончится само-
управство автолюбителей?!  
Хотим жить в спокойном 
и чистом дворе. Админис-
трация, примите меры.

Оксана – умница! Водите-
ли действительно внаглую 
курят, и им наплевать на 
пассажиров! Мы платим 
деньги и имеем полное 
право требовать комфорта 
и удобства при проезде в 
общественном транспорте.

После субботника пере-
улок Солнечный завали-
вают бытовым мусором, 
потому что нет желания 
ехать на свалку. Уже на-
валено четыре большие 
кучи. Кто следит за этим?

С остановки «Инфекцион-
ная больница» убрали све-
тофор с пешеходного пере-
хода. Построили за 27 мил-
лионов рублей надземный 
переход. Но по нему перехо-
дить на 350 метров дальше. 
Да еще и по ступеням. Ад-
министрация, перенесите 
остановку к надземному 
переходу, а то все переходят 
по-старому, рискуя жизнью. 

Напротив школы №59 
по улице Некрасова в ки-
оске постоянно продают 
пузырьками перчик. Мы 
уже звонили по «теле-
фону доверия», но меры 
никто не принимает. А 
продавец Танюша, так зо-
вут ее местные алкаши, 
продолжает продавать 
эту смерть. Безобразие!

Служба такси залепила 
своей рекламой стены и 
окна в отремонтированном 
и отмытом к Пасхе подъ-
езде по улице Солнечной, 
31/1. Ремонта не было 15 
лет. Если со стекла еще 
можно как-то оттереть, 
то со стены отходит пря-
мо с краской. Наклейте 
свою рекламу себе на лоб. 

?Скоро Великорецкий 
Крестный ход. Что взять 

с собой?

Возьмите легкий, 
прочный, непромокае-
мый рюкзак Salomon с 
широкими лямками. Ды-
шащие футболки, кото-
рые сохнут за ночь, фли-
совую олимпийку, чтобы 
согреться в мокрую, хо-
лодную погоду, непромо-
каемую ветровку с капю-
шоном, не сковывающие 
движения брюки. Обувь: 
лучше взять одну хоро-
шую пару. Чтобы ноги бы-
ли сухими и в дождь, и в 
жару – выбирайте обувь с 
мембраной Gore-tex. 
Все необходимое ищи-
те в магазине FreshSport: 
ЦУМ, 3 этаж, 577 – 533. �

Мысли 
на ходу

(0+)

#Профессия В медицине я почти 15 лет. Хотя попала в 
эту профессию случайно — не поступила на юриста. 

#Зарплата Я постоянно обучаюсь, получила два высших 
образования. Зарплата достойная, но для этого нужно 
много работать. 

#Сын Я горжусь своим сыном. В свои 7 лет он получил 
более 10 грамот за победы в олимпиадах. Он занимается 
танцами, рисованием и робототехникой.

#Пациенты Ко всем больным я отношусь одинаково. 
Женщины более требовательные и осторожные. Всегда 
спрашивают, что за лекарство им дают и для чего. 

#Смерть Когда мне было 18 лет, на моем дежурстве умер 
пациент, который тяжело болел. Я проплакала всю ночь. 
Теперь я всегда сохраняю спокойствие. 

#Творчество Также я занимаюсь восточными танцами. 
Беседовала Оксана Бахрин. Фото Марии Ботевой 

Наталья Присмотрова, медсестра 
во время подготовки к процедурам

Полная версия интервью на портале
progorod43.ru

12 мая – 
Международный 
день
медицинской 
сестры
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Адреса

Ольга Древина

Счастливые кольца по 
сказочно 
низким ценам!
Часто будущие молодожены, пла-
нируя свадебный бюджет, стоят 
перед дилеммой: отказаться от ус-
луг профессионального фотогра-
фа и купить дорогие обручальные 
кольца или, наоборот, – на фото-
графе не экономить, но колечки 
выбрать подешевле? 
Не нужно жертвовать ничем! 

Профессиональная фотосъемка 
поможет сохранить память о вашей 
свадьбе. А кольца вы будете носить 
всю долгую и счастливую семей-
ную жизнь, поэтому они долж-
ны быть качественными, а глав-
ное – нравиться вам и вызывать у 
вас только светлые чувства! �

Фото предоставлено рекламодателем

Подарок влюбленным от «Топаза»

Кстати
Акция «Два кольца со скидкой 
30 процентов» действует да-
же при обмене старого золо-
та на новое! Приносите любой 
золотой лом, выбирайте обру-
чальные кольца и меняйте их 
на очень выгодных условиях – 
с учетом огромной скидки!

1400 рублей за грамм. Пре-

красные кольца по очень доступ-

ным ценам вы можете выбрать в 

«Топазе»! В мае во всех салонах 

этой ювелирной сети вас ожи-

дает приятный сюрприз – при 

покупке сразу ДВУХ обручаль-

ных колец скидка 30 процентов 

на ОБА! Предложение действует 

при покупке любых колец, в том 

числе и с бриллиантами! Глад-

кие кольца, которые традицион-

но выбирают многие молодоже-

ны, стоят всего 1400 рублей за 

грамм! Да и остальные кольца 

гораздо дешевле, чем во многих 

других ювелирных магазинах. 

Делая покупку в «Топазе», вы 

сэкономите деньги не только на 

фотографа, но и на профессио-

нального визажиста!

От классики до авангарда.

Впрочем, многие молодожены 

предпочитают обращать
ся в «То-

паз» не только из-за «вкусных» 

цен. «Здесь такой выбор! – востор-

женно отзываются счастливые не-

весты. – Можно купить колечки, о 

которых давно мечтали или кото-

рые заприметили в ювелирных ка-

талогах. Причем все кольца в нали-

чии – можно примерить, убедиться, 

что кольцо удобно сидит на пальце 

и красиво смотрится. Можно по-

добрать парные кольца, например, 

женский вариант – с бриллиан-

товой дорожкой, мужской – более 

строгий и сдержанный, есть даже 

кольца из платины. И, конечно, 

есть самые модные и актуальные 

модели из нескольких видов золо-

та. В общем, все, что душа пожела-

ет – от классики до авангарда!»

Кольца, приносящие счастье. Практично мыс-лящие женихи первым де-лом обращают внимание на качество колец – ведь носить их придется годами, прак-тически не снимая. «То-паз» качество своей про-дукции гарантирует! А еще 

кольца, приобретенные в «Топазе», приносят счастье! Об этом неоднократно рас-сказывали сами покупатели, приводя примеры того, что они сами или их знакомые, обручившись кольцами из «Топаза», живут в любви и согласии.

Молодожены теперь 
могут не жертвовать 

ничем при подготовке 
к торжеству

• ТРЦ «Jam Молл», 
Горького, 5а
• ТЦ «Росинка», Воровского, 71
• Магазин бриллиантов, 
ТЦ «Росинка», Воровского, 71
• ТЦ «Глобус», Воровского, 135

• ТЦ «Март», Блюхера, 29, 
2 этаж
• ТЦ «Точка», Воровского, 104
• ТЦ «Континент», Лепсе, 67
• ТЦ «Лепсе», 
Октябрьский пр., 24

• Комсомольская, 21
• ТЦ «Красная горка», 
Упита, 5а
• ТЦ «Прайд», К. Маркса, 129
• К.Маркса, 40 (район бывшего 
магазина «Океан») 

• ТЦ «Росинка», Cеребряный от-
дел, Воровского, 71, 1 этаж
• Дисконт-центр «Топаз», 
«Время простора», Щорса, 95
• Слободской, ТЦ «Пятерочка», 
Советская, 66а

• Кирово-Чепецк, 
ТЦ «РУСЬ», пр-т Мира, 43а
• «Яхонт», Комсомольская, 23
www.topaz-kirov.ru, 
vk.com/topaz43kirov
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Ксения Щелокова, 
Виктория Коротаева

Мы побывали 
в небольшой 
деревушке 
Салтыки, 
прославившейся 
на весь регион

Известие о том, что в дерев-
не Салтыки Слободского 
района накануне праздно-
вания Дня Победы снесли 
памятник герою-освобо-
дителю, буквально взорва-
ло общество. Возмущению 
граждан не было предела, 
ведь монумент валялся в 
канаве. Подогревала на-
родный гнев и информация 
о том, что якобы на месте 
памятника появится кафе. 
Чтобы выяснить, как сноси-
ли воина и будут ли наказа-
ны виновные, мы отправи-
лись в Салтыки.

Так решили жители. 
Приехав в деревню, мы 
увидели, что от монумента 
остались лишь плиты, на 
которых он стоял. За разъ-
яснениями обратились в 
местный клуб, который рас-
положен неподалеку. Нам 
пояснили, что ничего неза-
конного в деревне не про-
изошло. На общественном 

сходе жители решили 
снести монумент, 

ведь он пришел 
в негодность, 

а отрестав-
р и р о -

ват ь 

его было нельзя. Реше-
ние было даже запротоко-
лировано.

«За детей страшно».
– Цементный монумент с 

85-го года стоял. Его ремон-
тировали несколько раз, но 
памятник разваливался на 
части, – рассказала дирек-
тор дома культуры Нина 
Марьина. – Вокруг памят-
ника всегда гуляли дети, 
поэтому была опасность их 
здоровью. Было решено 

установить новый па-
мятник, в сентяб-

ре 2013 года его 
поставили.

Отставка. Как только 
информация о сносе па-
мятника появилась в ин-
формационных лентах, ее 
прокомментировал врио 
губернатора Кировской 
области Никита Белых. А 
через несколько дней гла-
ва региона отправил в от-
ставку главу Ильинского 
сельского поселения Татья-
ну Якимову.

– Я считаю, что таким 
руководителям не место 
на муниципальной службе. 
Я направил свои рекомен-
дации руководству района, 
где это поселение находит-
ся, и депутатам поселения, – 
рассказал Никита Белых.

Версию о кафе на месте 
памятника Никита Юрье-
вич назвал домыслами.

Студенты помогут. 
Судьбой памятника заин-
тересовалось руководство 
Вятского государственного 
университета. Как нам по-
яснили в пресс-службе вуза, 
после того, как монумент 
будет отреставрирован, он 
займет почетное место в 
студенческом парке.

Фото Марии Ботевой

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

Евгения Тарасова

Его установят 
на родине 
известного 
оружейника 
Шпагина

8 мая Никита Белых с рабо-
чей поездкой посетил Вят-

скополянский район. Он 
побывал в доме-музее 

Георгия Шпаги-
на, известного 

конструкто -
р а - о р у -

жейни-
ка.

Никита Юрьевич открыл 
небольшой секрет и поде-
лился, что к 70-летию Ве-
ликой Победы в Вятских 
Полянах планируется воз-
вести памятник пистолету-
пулемету Шпагина. Как из-
вестно, этот вид оружия был 
основным в годы Великой 
Отечественной войны.
Также, помимо памят-

ника, планируется про-
вести реставрационные 
работы в доме-музее, ко-
торый находится в плачев-
ном состоянии.
Как отметил глава района, 

сейчас все заинтересован-
ные подыскивают место, где 
будет находиться памятник.

Фото Евгении Тарасовой

Появится памятник 
автомату (0+)

Полная 
версия на 

progorod43.ru

Дом-музей конструктора ждет ремонт

Снос памятника воину-
освободителю: версии, 
виновные, последствия (12+)

Больше 
подробностей на
progorod43.ru /
t//soldat

Комментарий специалиста

Сергей Баранцев, руководитель пресс-службы УМВД по 
Кировской области:

– В рамках проекта местных инициатив были заме-
нены пришедшие в негодность памятники солда-

там-освободителям. В Салтыках был установ-
лен новый памятник. Но вот старый не был 

вывезен надлежащим образом. Кто-то из 
местных жителей обнаружил его в ка-

наве. Мы сейчас проводим провер-
ку по данному факту, но здесь, 

скорее, речь идет не об уго-
ловной ответственности, 

а о морально-оценоч-
ных суждениях и 

выявлении нару-
шения в дейс-

твиях долж-
ностных 

лиц.

Местные жители давно собирали средства на новый монумент
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Для ветеранов ВОВ и блокадников была организована праздничная встреча

Ольга Древина

Большой социаль-
ный проект
Банка «Хлынов» 
продолжился 
накануне 9 Мая

Новый масштабный социаль-
ный проект Банка «Хлынов» 
«12 месяцев добра!» старто-
вал в марте сразу после Дня 
Рождения Банка, а в начале 
апреля в его рамках уже про-
шли первые мероприятия. 
Приурочены они были к 
45-летию одного из старей-
ших кировских учреждений 
дополнительного образова-
ния детей – Центра детского 
творчества с изучением при-
кладной экономики.
В настоящее время проект 

получил широкую извест-
ность, убедительным под-
тверждением чего служит 
то количество заявок (не-
сколько десятков из Кирова 
и области), которые приня-
ты сегодня. Все они обяза-
тельно рассматриваются 
специальным экспертным 
советом, но лишь одному 
предложению суждено воп-
лотиться в жизнь с помощью 
Банка «Хлынов» уже в теку-
щем месяце.

Победный май. Обсуж-
дая варианты реализации 
проекта в мае, эксперты 
Банка приняли единоглас-
ное решение о том, что в ме-
сяц Великой Победы нельзя 
оставить без внимания вете-
ранов, сделавших все, чтобы 

тот далекий май 1945 года 
стал победным. Именно по-
этому «Хлынов» в преддве-
рии 9 Мая принял участие 
в организации празднич-
ной встречи с ветеранами 
и блокадниками.
Кроме поздравлений в ад-

рес героев-победителей, в 
этот день сотрудники Банка 
подготовили для них твор-
ческие номера – песни во-
енных лет и стихи. Выступ-
ления были встречены на 
«ура!» – ветераны подпевали 
и аплодировали, искренне 
сопереживая вместе с артис-
тами. А в заключение встре-
чи все они получили при-
ятные фирменные подарки. 
В свою очередь благодар-
ность от лица собравшихся в 
адрес Банка за столь теплую 
встречу выразила Нина Гри-
горьевна Широбокова.

Постоянное внимание. 
Нужно сказать, что пожилые 
люди всегда находятся в фо-
кусе самого пристального 
внимания Банка «Хлынов» – 
и в части специальных бан-
ковских предложений, и в 
его социальной деятельнос-
ти. Проект «12 месяцев доб-

ра!» в очередной раз позво-
лил воплотить в жизнь прак-
тические действия в этом 
направлении. Безусловно, 
эта работа будет продолжена, 
в том числе вне рамок каких 
бы то ни было проектов.�

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

Про проект
«12 месяцев добра!» – масштабный проект Банка «Хлы-
нов», приуроченный к его 25-летию – продолжение 
работы Банка по реализации политики социального 
партнерства. Цель проекта – вдохновить кировчан и 
жителей области на хорошие, добрые дела. В рамках 
проекта Банк принимает на себя обязательства еже-
месячно оказывать помощь в реализации социальных 
инициатив, значимых для широкого круга граждан – в 
области благоустройства, культуры, искусства и спорта, 
образования и науки, а также иных сфер обществен-
ной жизни. В настоящее время проект продолжается. 
В Банке «Хлынов» уверены, впереди – новые, интерес-
ные и значимые свершения.

Лучший подарок – тепло и внимание
во-
ак-
ом
но,
на,
их

лем
254

Важно

Поздравляя ветеранов с Днем Победы, Влади-

мир Репняков, Первый Заместитель Председателя 

Правления ОАО КБ «Хлынов» подчеркнул:

– Почему Банк «Хлынов» сегодня здесь – с нашими 

дорогими ветеранами? Для меня и для моих кол-

лег ответ на этот вопрос очевиден. Говорить о зна-

чении великого Подвига поколения Победителей 

можно бесконечно, но мы никогда не устанем это 

делать. Кроме того, у истоков создания Банка сто-

ял и долгое время руководил им ветеран Великой 

Отечественной войны, Почетный гражданин города 

Кирова Николай Васильевич Попов. Именно поэ-

тому, выражая глубокое уважение, низко кланяясь 

вам, мы сегодня здесь. Очень хочется, чтобы это 

внимание, те небольшие подарки, которые мы под-

готовили для наших ветеранов, но, в первую оче-

редь, добрые слова и общение позволили им чувс-

твовать себя в эти праздничные дни максимально 

комфортно. Должен также сказать, что «Хлынов» с 

момента образования с полным осознанием сво-

ей ответственности принял на себя определенные 

обязательства социального характера. И сегод-

ня в области нашего особого внимания находятся 

именно люди старшего поколения. Они становятся 

главными героями заседаний нашего Клуба вклад-

чиков, а сегодня, когда Банк реализует проект «12 

месяцев добра!», они обязательно попадают и в 

сферу его притяжения.

Контакты:

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

месяцев добра!
С Днем Победы!
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Ольга Патрушева

Мы провели 
собственное 
расследование
Лососевая (красная) икра – 
желанный деликатес на лю-
бом столе, будь то празд-
ничном или повседневном. 
Вот только доставить ис-
тинное удовольствие под 

силу не каждой зернистой. 
Как научиться разбираться 
в этом продукте?
Поход по магазинам. 

Для того чтобы разобрать-
ся в этом вопросе, мы от-
правились за покупками 
в ближайшие магазины в 
районе Лепсе, Филейка. За-
ходим в первый попавший-
ся супермаркет – разброс 
цен впечатляет! Выбираем 

самую дешевую икру за 247 
рублей и дорогую – 427. От-
правляемся в другой мага-
зин – «Пингвин», который 
позиционирует себя как ве-
дущая сеть по продаже мо-
репродуктов. Делаем кон-
трольную покупку банки 
икры за 299 рублей произ-
водства «Модуль 97». �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Контрольная 
закупка: есть ли 
настоящая икра?

На столе должны быть только качественные продукты

Образец № 1.
В красной икре за 247 
рублей сразу бросается в 
глаза жидкость, в которой 
буквально «плавает» икра. 
Не нужно быть экспертом, 
чтобы понять, что здесь мы 
платим деньги за соленую 
воду. 
Далее читаем состав: икра, 
соль, консерванты Е200 и 
Е211, которые поддержи-
вают свежесть продукта. 
Но смущает вовсе не это, а 
надпись мелким шрифтом 
«изготовлено из заморо-

женного сырья». К тому же 
дата выработки и номер 
завода напечатаны мар-
кером, что наталкивает на 
мысль: где она сделана, 
на специализированном 
заводе или в кустарных 
условиях?

– Эту икру можно назвать 
«старушкой», поскольку 
она проделала очень длин-
ный путь, прежде чем на-
зываться деликатесом. Ик-
ра выпотрошенной рыбы 
замораживается и везется 
в таком виде на «большую» 

землю в европейскую часть 
России, где ее разморажи-
вают, солят и закатывают 
в банки. Так на вашем сто-
ле может оказаться зер-
нистая из низкосортного 
сырья отечественного или 
импортного производства, 

– рассказал Сергей Васи-
льев, специалист по снаб-
жению сети рыбных мага-
зинов «Пингвин».
Кроме того, в банке всего 
130 граммов, хотя внешне 
она похожа на упаковку в 
140 граммов.

Образец № 2. 
Самым дорогим образцом 
оказалась «Икра зернис-
тая лососевая», изготов-
ленная в Находке. Здесь 
производитель тоже чес-

тно признался, что ис-
пользовал замороженное 
сырье. 
По мнению эксперта, та-
кую икру отличает нару-
шенная структура: мятые 

икринки или вовсе лоп-
нутые – лопанцы. При 
употреблении такого де-
ликатеса удовольствия 
не получишь, а лишь одно 
разочарование!

Образец № 3.
Икра «Модуль 97» 140 
граммов за 299 рублей в 
жестяной банке с ключом, 
купленная в «Пингвине». 
Прежде всего бросается 
в глаза выдавленная на 
крышке заводская мар-
кировка даты производс-
тва – это показатель про-
изводства икры в специа-
лизированных заводских 
условиях.
– Настоящая икра заса-
ливается и закатывается 

в банки на заводе, кото-
рый расположен в том 
регионе, где добывают 
рыбу. Например, на ост-
рове Сахалин. Происхо-
дит это только в нерест 
рыбы: июль – август. Если 
стоит другая дата выра-
ботки, то деликатес из-
готовлен из заморожен-
ного сырья, – подытожил 
специалист.
Действительно, в банке за 
299 рублей икринка к ик-
ринке. В ложке икра гор-

кой «стоит», а не расплы-
вается. А когда ее ешь, то 
чувствуешь, как лопаются 
икринки во рту. 
Именно так и раскрыва-
ется вкус настоящей ло-
сосевой икры, от кото-
рой получаешь истинное 
удовольствие.

Итог. Из трех образцов 
нам больше понравился 
№3, который можно найти 
в любом из рыбных мага-
зинов сети «Пингвин».
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Сумма займа составляет от 1000 рублей до 500000 рублей. Срок пользования займом не ограничен при условии оплаты процентов за пользование займом не реже одного раза в 15 дней либо не реже одного раза в 30 дней. Процентная ставка по займу от 0,3% в 
день до 1% в день за каждый день пользования денежными средствами (от 109,5% до 366% годовых), без комиссии. Допускается досрочное погашение займа с перерасчётом процентов за фактическое пользование займом. Документы для оформления: паспорт 
гражданина РФ, для программы «Займ Пенсионный» (процентная ставка 0,75% в день, сумма от 1000 рублей до 50000 рублей) – действующее пенсионное удостоверение. Без залога, без справок о доходах, без поручителей, без комиссии, для программы «Займ 
Бизнес плюс» (процентная ставка 0,3% в день, сумма более 200000 рублей до 500000 рублей) возможно на усмотрение организации требование предоставления обеспечения: залог, поручительство третьих лиц. Для программы «Свобода выбора»: сумма займа от 
10000 рублей до 60000 рублей процентная ставка от 0,38 до 0,58% за каждый день пользования займом срок пользования займом от 12 до 52 недель (от 84 до 364 дней), допускается досрочное погашение займа без пересчёта процентов. Документы для офор-
мления: паспорт гражданина РФ. Без залога, без справок о доходах, без поручителей, без комиссии. Общие условия: Займы предоставляются физическим лицам, зарегистрированным на территории РФ, имеющим постоянное место работы, возраст 18 – 70 лет. 
Погашение займа и уплаты процентов производится путём внесения наличных денежных средств в кассу. Организация оставляет за собой право запросить дополнительные документы. ООО «Русский капитал» (ИНН 4345246193).

Ольга Древина

Где вы их можете 
быстро получить?

У каждого человека в жиз-
ни бывают разные момен-
ты, никогда не знаешь зара-
нее, какие траты предстоят. 
Случаются ситуации, когда, 
например, деньги необхо-
димы очень срочно и да-
же сделанных накоплений 
оказывается недостаточно. 
При любых обстоятельс-
твах Центр микрофинанси-
рования «Русский капитал» 
всегда может оказать вам 
помощь, где вы сможете по-
лучить денежные средства 
без дополнительных доку-
ментов, справок, поручите-
лей и залогов. �

Фото предоставлено рекламодателем

Адреса офисов

• Офисный центр «Диалог», Гостиный переулок, 5/1,
 оф. 210 (около Центральной гостиницы).
• ТЦ «Лето», Привокзальная площадь, 1 (напротив ж/д 
вокзала, левое крыло у остановки).
• Площадь Лепсе (около Храма Пророка Илии).
• Площадь им. Конева (на углу улиц Воровского и 
Менделеева).
• Октябрьский проспект, 143 
(около гостиницы «Вятка»).
Тел.(8332) 555-757.
«Русский капитал» – проверено временем!

Если срочно нужны деньги

Руководитель кредитного отдела 
Анна Новоселова

В чем преимущества займа 
в Центре микрофинансирования 
«Русский капитал»? 
Займ от «Русского капитала» – это выгодно и 
просто

1 Вы не тратите свое время на сбор документов, 
подтверждающих ваш доход и ваше трудоуст-

ройство, на поиск поручителей.

2 Процесс выдачи займа занимает не бо-
лее 15 минут.

3 По всем интересующим вопросам 
вас могут проконсультировать 

кредитные эксперты в любом из на-
ших офисов или по телефону (8332) 
555 – 757.

4 Также вы можете задать 
любой интересующий 

вас вопрос и заполнить он-
лайн-заявку на получе-
ние займа на нашем сай-
те www.russkiykapital.ru

Простые условия
Мы предлагаем для вас займы на следующих условиях:

Cумма займа
от 1.000 рублей 

до 500.000 рублей

Cрок пользования 
займом

не ограничен

Процентная ставка 
(является самой низ-
кой ставкой на рынке 

микрофинансирования)

от 0,3 до 1 процента 
в день

займа 
нсирования

» – это выгодно и 

 на сбор документов,
ход и ваше трудоуст-

й.
анимает не бо-

вопросам
тировать 

из на-
332) 

ь

Мы одна из немногих мик-
рофинансовых организа-
ций, которая формирует для 
наших клиентов кредитную 
историю. Кредитная история 

гражданина – один из клю-
чевых факторов при приня-
тии решения финансовым 
учреждением об одобрении 
кредита и кредитном лими-

те для гражданина. Поло-
жительная кредитная исто-
рия увеличивает возмож-
ность и сокращает схему 
получения положительного 

решения по выдаче креди-
та, обеспечивает довери-
тельное отношение к заем-
щику со стороны кредитной 
организации.

Кредитная история
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Лиза Кудрина

Для тех, 
кто ценит 
качество 
и индивидуаль-
ность

Прошли времена, когда не 
было выбора и приходи-
лось покупать только то, что 
предлагали. Сегодня у вас 
есть возможность создавать 

вокруг себя пространство, о 
котором вы мечтаете. А по-
может вам в этом кировс-
кая фабрика межкомнатных 
дверей «АТРИ».

Искусство создания
дверей. Фабрика оснащена 
передовым оборудованием, 
имеет полный цикл произ-
водства. «АТРИ» применяет 
сложную бескромочную тех-
нологию облицовки дверей, 
позволяющую добиваться 
максимальной защиты две-
ри от воздействия внешних 
факторов. В производстве 
используются только качес-
твенные и современные ма-
териалы. Все это гарантиру-

ет вам высокий класс и дол-
говечность дверей. А сроки 
их изготовления рекордно 
короткие – от 5 дней!

Индивидуальность . 
«АТРИ» – это абсолютно 
индивидуальные двери. Из-
готовление по размерам 
конкретных дверных про-
емов, эксклюзивный ди-
зайн моделей, производство 
по эскизам заказчика – все 
это выполняется на фабри-
ке. Возможность нанесения 
любого рисунка, широкий 
выбор стекол и их художес-
твенная обработка позволят 
подобрать дверь для любо-
го интерьера.

«АТРИ» – это двери, о ко-
торых вы мечтали! Чтобы 
убедиться, просто приди-
те в салоны и посмотри-
те сами! �

Фото компании «АТРИ»

Арки и капители по-
могут решить нестан-
дартные задачи

Адреса

• ул. Щорса, 
70Б,
т. (8332) 55-55-95
• ТЦ «Глобус-Мебель», 
ул. Воровского, 135
• ТЦ «Green Haus», 
ул. Ленина, 205
• ТЦ «Антей», 
ул. Лепсе, 54
• info@dveri-atri.ru, 
www.dveri-atri.ru

Внимание!

На двери со склада фабри-
ка «АТРИ» предоставляет 
скидку 40 процентов!

Фабрика пред-
лагает изготов-
ление пагона-

жа, мебельных 
фасадов, арок, 

капителей. 
Они помогут 

воплотить 
нестандартные 
идеи в оформ-
лении вашего 

интерьера.

О том, где в Кирове делают хорошие двери

Уникальная
услуга
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ольга Древина

Юлия Перминова 
протестировала 
1 day Acuvue 
TruEye 
и делится 
своими 
впечатлениями

– Однодневные силикон-
гидролевые линзы впервые 
мне подобрал врач-офталь-
молог в Люкс Оптике. Ды-
шащие, комфортные, изго-
товленные по технологии 
Hydraclear, мягкие, нежные, 
увлажняющие, они стали 
моим спасением, потому 
что до сих пор я просто не 
могла носить линзы в офи-
се. Из-за постоянно работа-

ющего кондиционера глаза 
быстро краснели, а сухость 
была такая, будто под веки 
насыпали мелкого песка… 
Приходилось то и дело за-
капывать капли в глаза или 
надевать очки.
Контактные линзы 1 day 

Acuvue TruEye решили 
все мои проблемы – гла-
зам в них комфортно и в 
пересушенном офисном 
«климате», и на пыльных 
улицах. 
С моего рабочего сто-

ла исчезли увлажняющие 
капли, контейнеры, раство-
ры – в них больше нет не-
обходимости. Экономится 
драгоценное время, у меня 
появилось ощущение внут-
ренней свободы, ведь за 
однодневными линзами не 
надо ухаживать!

Каждый день просто на-
чинается с новой стериль-
ной пары, и можно делать 
любой макияж! Но главное, 
что мои глаза в безопаснос-
ти, так как однодневные си-
ликон-гидрогелевые линзы 
1 day Acuvue TruEye пропус-
кают 100 процентов кисло-
рода и совершенно не ощу-
щаются на глазах!
Однодневные линзы, по-

добранные в Люкс оптике, 

выручили не только меня. 
Мой сын – спортсмен, тре-
нироваться в очках не мо-
жет, к тому же у него аллер-
гия. А однодневные линзы 
не содержат консервантов 
и не накапливают аллер-
гены, поэтому подходят 
нам идеально! 
И не важно, еду ли я в от-

пуск или в командировку, 
собираюсь в спортзал или 
на праздник, со мной всег-

да мои любимые одноднев-
ные линзы. Без них, как без 
глаз! 
И это совсем недорого, в 

Люкс Оптике однодневная 

линза 1 day Acuvue TruEye 
стоит всего 36 рублей! Весь 
май подбор и диагности-
ка бесплатно! �

Фото предоставлены рекламодателем

Однодневные линзы – удобнее не бывает!

1 day Acuvue TruEye 1 day Acuvue Moist

30 штук – 
1080 рублей

1 штука –
36 рублей

30 штук – 
936 рублей

1 штука –
31 рубль

Адреса
• Воровского, 46
• Воровского, 133
• Московская, 183
• Октябрьский пр, 7
• Октябрьский пр-т, 61

• Октябрьский пр-т, 44
тел. 36-00-24
• Пролетарская, 34
• Преображенская, 38
тел. 21-88-22
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Внимание! Новый 
конкурс «Мисс паль-
то». Спонсор конкурса 
– магазин «LeFutur». 
Приз – сертификат на 
500 рублей
▪ ТРЦ «Jam Moll», 
1 эт., ул. Горько-
го, 5а, т. 43-97-45,
▪ ТЦ «Время про-
стора», Щорса, 95

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

Мисс 
пальто
(0+) присылайте 
фото

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

Ольга Пакина

В Кунгурские 
пещеры взяла 
газету «Pro Го-
род», – сообщила 
Мария Белаконь

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

Клады Кировской области (0+)

Евгения Тарасова

Мы составили 
карту найденных 
драгоценностей 
в регионе

На территории нашей об-
ласти жители регулярно 
обнаруживают интересные 
находки: старинные моне-
ты, предметы обихода, до-

кументы, книги. Сокровища 
обнаруживали на грядках, в 
траншеях, просто в чистом 
поле. О самых интересных 
находках кировчан нам рас-
сказала Татьяна Сунцова, 
кладоискатель.

Иллюстрации 
Евгении Кротовой

В 1981 году в Кирове клад 
нашел трехлетний маль-
чик. Малыш залез в тран-
шею, там он откопал 188 
монет, которые оценили в 
53 тысячи рублей. На эти 
деньги можно было купить 
6 отечественных авто.

В 1965 году в Яранске тре-
тьеклассник Юра Шурыгин 
в канаве нашел серебря-
ный рубль. Любознатель-
ный школьник решил еще 
поковыряться в земле – 
и не зря. Он нашел целый 
горшок серебряных рублей. 

В 1961 году в Кильмези школьники при посадке са-
женцев нашли глиняный горшочек. Достав из не-
го старые тряпки, две девочки обнаружили монеты, 
которые были выпущены в 1893 – 1912 годах.

В 1967 году в селе Высо-
ково Юрьянского района 
женщина копала грядку и 
наткнулась на что-то мяг-
кое – в льняную тряпку 
были завернуты монеты 
восемнадцатого века. 
Клад состоял из сереб-
ряных и медных монет.

В 1973 году в Суне рабочие 
разбирали для ремонта 
верхнюю часть старин-
ного двухэтажного дома 
и неожиданно нашли два 
мешочка с монетами и 
патронами. Клад был 
спрятан в двойном 
потолке здания.

В 1990 году в поселке Боровица Слобод-
ского района рабочий, копавший яму на 
экскаваторе, наткнулся на металлический 
ящик. В нем был старинный сервиз 
из серебра с позолотой, а также карман-
ные часы, инкрустированные изображе-
нием изящной женской головки, выпол-
ненным цветной эмалью. Всего в сундучке 
было около 140 исторических 
предметов.

В феврале 2013 года в Юрьянском районе предпринима-
тель наткнулся на странный предмет, торчащий из снега. Он 
даже не представлял, какой ценный клад нашел совершен-
но случайно. Это был сундучок из-под сладостей известной 
когда-то в Вятке кондитерской фабрики купца Якубовского. 
В сундучке находились документы начала прошлого века, 
письма, фотографии, Новый Завет 1902 года выпуска. 

Если вы нашли что-то 
интересное, расскажите 
об этом на форуме
progorod43.ru/live/

Татьяна Сунцова, 
менеджер компа-
нии по продаже 
металлоискателей:

– Устроилась на ра-
боту шесть лет назад. 
Со временем пришел 
интерес ко всему, что 
связано с кладами. 
Сейчас подыскиваю 
различную инфор-
мацию о том, где и 
когда находили кла-
ды по всей России, 
а многие знакомые 
ездят в поисках кла-
дов. Коллеги уже не 
раз находили раз-
личные ценные ста-
ринные предметы, 
в том числе и после 
моей консультации.

Можно не отдавать. 
Юрист Андрей Гончар рас-
сказал, что полагается на-
шедшему клад.

– Если вам повезло найти 
сокровище в своем огороде, 
то вы становитесь собствен-
ником всего обнаруженно-
го, а отнюдь не 25 процен-
тов, – сообщил юрист Анд-
рей Гончар. – Но, как и во 
всяком правиле, здесь есть 
одно исключение. В случае, 
если найденный клад будет 

включать вещи, относящи-
еся к памятникам истории 
или культуры, то таковые 
вещи подлежат передаче в 
государственную собствен-
ность. При этом собствен-
ник земельного участка 
или иного имущества, где 
клад был сокрыт, и лицо, 
обнаружившее клад, имеют 
право на получение вместе 
вознаграждения в размере 
пятидесяти процентов сто-
имости клада.

Рейтинг самых значимых находок
В 1982 году в селе Всехсвятское Бело-
холуницкого района студенты копали  
траншею. Вдруг лопата ударилась обо 
что-то твердое. Оказалось, что это гор-
шок, набитый монетами 18 века. Его вес 
составил 80 килограммов.
В 1967 году в Котельничском районе 
решили отремонтировать Боровскую 
школу. Лопата вдруг ударилась о металл. 
Это был тайник: там нашли серебряный 
крест с цепью, шесть золотых колец, два 
медальона, серебряные и позолоченные 
столовые и чайные ложки, стопки, часы, 
серебряные монеты, атрибуты служите-
лей церкви.
В 2013 году в Юрьянском районе пред-
приниматель наткнулся на торчащий из-
под снега сундучок. В нем находились 
документы начала прошлого века, пись-
ма, фотографии, Новый Завет 1902 года 
издания.

Рейтинг районов, где чаще всего 
находят клады
Слободской район
Котельничский район
Юрьянский район
Малмыжский район
Киров

1

1

1

2

3

2
3
4
5

2

3

4

5

1

2

3
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Приходя в салоны SERGEY 
SLOTIN®, вы можете быть уве-
рены в том, что найдете здесь 
настоящие украшения  не толь-
ко в плане подлиннос-
ти камней и золота. 
Настоящие, потому 
что в них чувствуется 
идея и вдохновение 
ювелира, душа мас-
тера, заключен-
ная в каждой 
грани изделия. 
Ручная рабо-
та, продуман-
ность каж-
дого изгиба, 
с о ч е т а н и е 
цветов и фак-
тур. Так создают-
ся настоящие укра-

шения, которые становятся се-
мейными ценностями и живут 
вне времени.
Здесь не стремятся создать 

круговорот украшений в шка-
тулке покупателя, обогаща-

ясь на обмене старого на 
новое. Салоны SERGEY 
SLOTIN® несут людям 
действительно ценные 
вещи, которые с года-
ми не утратят своей 
привлекательности. 

И каждый раз при 
взгляде на них 
о бла д ат е л ь , 
как в первый 
раз, будет 
испытывать 
невероятное 

удовольствие. 

и золота. 
потому 

ствуется 
новение 
ша мас-
чен-
ой 
. 

т-
кра-

круговорот
тулке пок

ясь на
новое
SLOT
дейс
вещи
ми н
при

И

уд
Контакты

тел. 21-04-50, www.slotin.ru

Почему украшения – лучший подарок?
Ольга Древина

Подарить близкому 
человеку то, что он 
запомнит надолго, 
будет хранить и поль-
зоваться постоянно 
– задача, требующая 
обдуманного решения

Можно остановить свой выбор на 
модном гаджете, мелькающем в 
рекламе парфюме или дешевой ке-
рамической статуэтке.  Но, поверь-
те, мода пройдет, реклама поменя-
ется, а статуэтка будет пылиться 
на полке. А можно подарить юве-
лирное украшение – и, будьте уве-
рены, даже спустя много лет ваш 
подарок не утратит своей матери-
альной и эмоциональной ценнос-
ти. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Татьяна, домохозяйка:
– У меня недавно был день рож-
дения, и муж меня очень удивил 

– утром на подушке я увидела 
коробочку с надписью SERGEY 
SLOTIN®. Когда я открыла ее, 
увидела кольцо с бриллиантом, 
о котором давно мечтала! Это са-
мый лучший подарок. Теперь я не 
сомневаюсь в том, что мой суп-
руг меня очень любит, а колечко 
каждый день мне будет напоми-
нать об этом.

Ирина, менеджер
по продажам:

– В этом году моя дочь заканчива-
ет школу, скоро выпускной. Для 
нашей семьи это важное событие, 
поэтому в выборе подарка мы бы-
ли единодушны – золотое укра-
шение. В салоне SERGEY SLOTIN® 
мы нашли серьги, очень красивые 

– дочь наденет их и на выпускной, 
и потом на любой праздник. Я 
уверена, что такой подарок вызо-
вет бурю эмоций и радости!

Украшения многогранны по 
своей сути. В них заклады-
вается целый спектр эмоций, 
порой самое сокровенное – 
ощущение любви близкого 
человека, история отношений, 
память о каком-либо этапе в 
жизни. Совсем скоро в школах 
зазвучат последние звонки, 
начнется пора выпускных. А 
ведь завершение учебы – это 
тоже окончание большого, 
очень важного для каждого 
человека жизненного этапа. И 
старшеклассники, и родители, 
и учителя с трепетом в душе 
ждут этого события. Это грань 
между детской, зависимой от 
родителей, жизнью и более 
самостоятельной   жизнью, 
взрослой. Любой родитель 

желает, чтобы 
эта жизнь для 
его чада сло-
жилась удачно. 
Придать уве-
ренности, при-
вить ощуще-
ние собствен-
ной значимости 
можно, но делать это 
нужно аккуратно и вдум-
чиво. Развить нужные качес-
тва, сохранив при этом пони-
мание истинных ценностей, 
вряд ли удастся с помощью 
техники последней модели,  
которая через год устареет. С 
ювелирными украшениями – 
все иначе. 
А что может быть лучше, 

чем украшения, чтобы выра-

зить уважение и 
благодарность 
классному ру-
ководи т е лю? 
На протяжении 
одинна дцати  
лет он помогал 
вашему ребенку 
развивать свои 

способности, был 
готов всегда прийти на 

помощь. Пришло время воз-
наградить его за это. 
В любом случае пусть это 

будет действительно ценная 
вещь – вещь, способная сде-
лать жизнь счастливее, от-
ношения между людьми 
добрее, семью крепче, пода-
рить ощущение радости и 
благополучия.

и

Кстати

В ювелирном салоне SERGEY SLOTIN® в ТЦ «Тайм» (рядом с ЦУМом), 
скидка 40 процентов на все украшения с жемчугом! По многочислен-
ным просьбам покупателей акция, которая проходила в марте, была 
возобновлена. С 13 по 31 мая вы на себе сможете ощутить ее главные 
преимущества – богатый выбор и очень приятные цены.

На протяжении столетий в 
России изделия из драгоцен-
ных металлов считались од-
ним из лучших подарков и 
это неспроста. 
Ювелирное украшение 

всегда несет в себе более 
глубокий смысл, чем любая, 
пусть сопоставимая по цене, 
вещь. 
Оно способно создать ис-

торию вашей семьи, состоя-
щую из множества памятных 
моментов: будь то момент 
рождения ребенка и золо-
тое кольцо в подарок маме, 
будь то годовщина свадьбы и 
браслет в подарок любимой 
или Новый год в кругу се-
мьи и драгоценное колье для 
супруги. 

Подумайте, что навевает 
вам приятные воспоминания 
о прошлом? Быть может, это 
фамильные украшения, пе-
редаваемые из поколения в 
поколение? Бабушкины золо-
тые серьги или прабабушкино 
столовое серебро, или кольцо, 
купленное родителями, когда 
вы поступили в институт? Эти 
вещи хранят в себе самые тро-
гательные моменты  жизни, а 
потому даже спустя годы не 
утрачивают своей ценности. 
Скорее, наоборот – приобре-
тают и приумножают ее. По 
крупицам они собирают во-
едино историю семей, чтобы 
потом рассказать ее молодому 
поколению. А что смог бы рас-
сказать про вас и ваши отно-

шения модный гаджет, кото-
рый через год вы поменяете, 
или парфюм, который через 
месяц закончится? Ничего... 
даже памяти не останется.

Хранители семейных традиций Настоящие ценности в SERGEY SLOTIN®

я модный гаджет, кото-
через год вы поменяете, 
парфюм, который через 
ц закончится? Ничего... 
памяти не осттттттттттттттттттттанананананнаннанананннанаанннетееееееееее ся.

Подарки на выпускной
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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!

Ольга Патрушева

Создать их помо-
гут современные 
материалы
Сегодня на рынке стройма-
териалов масса предложе-
ний по облицовке фасадов 
домов. От самых простых – 
вагонка, сайдинг – до элит-
ных из натурального камня. 
Но самым оптимальным ма-
териалом считаются тепло-
панели от компании ООО 
«ПК «ВикРус», которые сразу 
же вызвали неподдельный 
интерес среди кировчан.

Почему они так по-
пулярны? В Кировской 
области тысячи людей жи-
вут в деревянных домах не 
только современной пост-
ройки, но и советской. Ко-
нечно, со временем такие 

постройки утрачивают бы-
лой лоск, меньше «держат» 
тепло и зачастую приоб-
ретают грибок и плесень. 
А потому такие дома нуж-
даются в обновлении.
С теплопанелями от ком-

пании ООО «ПК «ВикРус» 
можно за один день решить 
все наболевшие проблемы:
 Снизить затраты на 

отопление до 60 процентов. 
Только представьте, топить 
печи или камин не два ра-
за в день, а всего лишь один 
или и того реже!
 Теплопанели защитят 

от влаги, конденсата, шума 
и не дадут грибку и плесе-
ни снова поселиться на ва-
шей территории.

Способы монтажа. Теп-
лопанель монтируется пря-
мо на поверхность стены без 
предварительной подготов-

ки. Отметим, что их можно 
крепить как на домик из 
дерева, так и на дворец из 
кирпича или газосиликат-
ных блоков. 
Существует два способа 

монтажа: на дюбель-гвоздь 
типа «гриб» или на клеевой 
состав, в основе которого 
есть цемент. Как только все 
будет готово, поверхность 

окрашивается фасадной 
краской на водной или ак-
риловой основе.
Узнать больше о тепло-

панелях от компании ООО 
«ПК «ВикРус» вы можете с 
20 по 23 мая по адресу: Кар-
ла Маркса, 11 на выставке 
«Строительство и ремонт», 
стенд №195. �

Фото предоставлено рекламодателем

Главное в доме – тепло и уют

Контакты

Ганино, ул. Южная, 12, 
тел.: 75-55-72, 8-953-
945-55-72, 
55-77-77 (факс), 
е-mail: mp@penoceh.ru

Один квадратный метр обходится 
всего в 900 рублей 

Из чего 
изготовлены?

Теплопанели состоят из пе-
нополистирольной основы 
марки ПСБ-С-35 и внешнего 
покрытия эластичной шпак-
левкой СМС IZOLASYON.

В чем еще плюсы? 
 Современный материал абсолютно 
безопасен
 Устойчив к механическим повреждениям, 
перепадам температур
 При монтаже он не требует специальной 
подготовки, укрепления фундамента или 
идеального выравнивания стен
 В любую погоду вы с легкостью произве-
дете установку и долгое время будете на-
слаждаться полученным результатом! Дом 
обновится и преобразится – соседи умрут от 
зависти!
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Ольга Патрушева

Благодаря компа-
нии «Интерьер» 
в нашей квар-
тире появилась 
красивая и удоб-
ная мебель

– Эту компанию мне посове-
товал наш дизайнер кварти-
ры. Признаюсь, я не делала 
мониторинг фирм по произ-
водству корпусной мебели. 
Решила просто доверить-
ся совету дизайнера, – рас-
сказала Юлия Солоницына, 
покупательница. – То, что 
я сделала правильный вы-
бор, стало понятно еще в 
момент обсуждения зака-
за. Дизайнер «Интерьера» 
бесплатно разработал эс-
киз будущих шкафов-купе, 
тщательно продумав все до 
мелочей. Я очень требова-
тельный человек, поэтому 
отслеживала каждый этап 
работы. Например, цвет ме-
бели ровно такой, какой за-
казывала, шкаф получился 
очень удобным и функцио-
нальным, монтаж был точно 
в указанный срок, превос-
ходное качество, без сколов 
и царапин.

Мне приятно работать 
с компанией «Интерьер». 
Кроме шкафов-купе, они 
сделали кухню моей мечты 
и мебель в гостиную. Они 
делают такие предметы ин-
терьера, которые не переста-
ют меня восхищать. А глав-
ное – они выполнят любой 
дизайн, для них нет ниче-
го невозможного. Сделать 
свой дом уютнее можете и 
вы, обратившись в компа-

нию «Интерьер»! Здесь зна-
ют, как объединить стиль, 
современные технологии 
и доступность. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Юлия Солоницына: 
«Мебель, которая 
восхищает»

Контакты

ул. Воровского, д. 71, 
ТЦ «Росинка-Андегра-
унд», цокольный этаж, 
тел. 42-27-42

Юлия Солоницына: «Такая кухня
только у меня одной»

Ольга Древина

За обещаниями 
может скрывать-
ся обман
Рынок пластиковых окон 
пестрит предложениями о 
«надежных окнах по низкой 
цене». 
Но, поверив красивым 

обещаниям, вы можете по-
жалеть о покупке. Специ-

алисты компании «ВЕКА-
ПРОФ» рассказали, как вы-
явить недобросовестных 
изготовителей. 
Компания «ВЕКА-ПРОФ» 

работает исключительно 
с профилем VEKA, кото-
рый невозможно подделать 
и удешевить.
Монтажом в компании за-

нимаются только квалифи-
цированные бригады, обу-
ченные заводом-изготовите-

лем и соблюдающие в работе 
все правила ГОСТа.

«ВЕКА-ПРОФ» – это окна, 
которым можно доверять! �

Фото предоставлено рекламодателем

4 способа выявить 
некачественные окна ПВХ

Контакты

ул. Орловская, 23, 
т.: 49-11-62, 37-50-03

Фурнитура
Обратите внимание на торец открыва-
ющейся части – там вы увидите метал-
лическую ленту, «опоясывающую» ее с 
трех или четырех сторон. Если никакого 
металла вы не нашли, значит вы стали 
владельцем дешевой пластиковой фур-
нитуры.

Пластик
Существенная часть сто-
имости окна – это стои-
мость самого пластика. 
Иногда изготовитель ис-
пользует профиль, в кото-
ром присутствуют вставки 
из вторсырья. Пластика 
будет меньше, и он обой-
дется намного дешевле.

Металл
Толщина металла должна быть более 1,5 
миллиметра. Стоит обратить внимание 
и на шурупы: расстояние между ними не 
должно превышать 30-50 сантиметров. 
А если они легко выкручиваются, то, 
скорее всего, вы приобрели некачест-
венный товар.

Стеклопакет
Если первый слой герме-
тизации белый или про-
зрачный, а не черный, то 
налицо экономия первич-
ного герметика. Если вто-
рой слой имеет толщину 
меньше 5 миллиметров, 
то налицо экономия ос-
новного герметика.

Как выявить недобросовестных изготовителей
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Ольга Древина

Многие заметили, 
что Киров 
становится 
все красивее

Компания-застройщик ОАО 
«Кировский ССК», извест-
ная своими интересными 
проектами, реализует еще 
один – жилой комплекс 
«Малахит». Он включает в 
себя 17-этажный жилой дом 
с панорамным остеклением 
и цвета любимого камня Хо-
зяйки Медной горы.

Жизнь с комфортом. 
Первые этажи займут поме-
щения общественного на-
значения. Остальные – од-
но- и двухкомнатные квар-
тиры площадью от 25,43 до 
45,60 квадратных метров. 
Здесь будут и квартиры-сту-
дии, и небольшие уютные 
двухкомнатные квартиры, 
и двухкомнатные с совме-
щенной кухней и гостиной. 
Около дома запланированы 
автостоянки, площадки для 
чистки одежды и сушки бе-
лья, площадки для детей и 
занятия физкультурой.
Новый дом, который будет 

сдан уже во втором квартале 
2015 года, строится в запад-

ном направлении Кирова, 
на Московской, 121, корпус 1. 
Это район с огромным коли-
чеством магазинов, торго-
вых центров, парков, детских 
садов и студий развития.

Спешите! В таком разви-
том районе, практически в 
центре города ОАО «Кировс-
кий ССК» предлагает весьма 
доступное жилье. Стоимость 
квадратного метра от 40 ты-
сяч рублей*. Сейчас действу-
ет специальное предложе-
ние – 1-комнатная квартира 
от 1 200 тысяч рублей! Так-
же для вас – рассрочка** от 
застройщика на 5 лет с пер-
воначальным взносом от 10 
процентов, а также приобре-
тение жилья в ипотеку***

В офисе продаж вы можете 
ознакомиться с планиров-
ками, получить консульта-
цию специалиста по недви-
жимости, оформить заявку 
на ипотеку. �

*Предложение действительно 
на момент выхода газеты

**ОАО «Кировский ССК»
**ОАО «Сбербанк России»

Проектная декларация и разрешение на 
строительство на сайте www.kirovssk.ru

Фото предоставлено рекламодателем

В центре города 
появится новый жилой 
комплекс – «Малахит»

Контакты:

Офис продаж 
ОАО «Кировский ССК», 
ул. Чапаева, 69 / 2,
ТЦ «Небо», 4 этаж
(район двух 
вокзалов). 
Т. 71-44-44.
www.kirovssk.ru

Сдача в эксплуатацию заплани-
рована на 2 квартал 2015 года
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Дмитрий Зайцев

«Созвездие 
ремесел» 
состоится 24 мая
24 мая в 9.00 на Театральной 
площади состоится ярмарка 
товаров народного потреб-
ления «Созвездие ремесел», 
которая соберет предста-
вителей профессионально-
го образования Кировской 
и Нижегородской областей. 
Кукарское кружево, слободс-
кие меха, изделия из метал-
ла и дерева, мебель, садовый 
инвентарь, продукция сель-

ского хозяйства и изделия 
народных промыслов – все, 
что производится в мастер-
ских и выращивается начи-
нающими мастерами, будет 
представлено на ярмарке.
Это будет настоящий праз-

дник творчества, мастерства 
и таланта. На творческой 
площадке «Город мастеров» 
вас научат плести кружево 
и декорировать, заплетать 
«французскую косу» и ри-
совать по ткани, покажут, 
как собрать садовую ска-
мейку и оригинально офор-
мить десерт.�

Фото предоставлено рекламодателем

Приходите на ярмарку 
мастерства и творчества!

Кировчан ждут 
в 9.00 на Театраль-
ной площади

Ольга Древина

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

Решив купить недвижи-
мость, продать, построить, 
арендовать, вы, скорее все-
го, столкнетесь с необходи-
мостью посетить админис-
трацию, БТИ, кадастровую 
и регистрационную палаты, 
проектировщика, нотариуса, 
юристов. Это отнимает мно-
го времени, нервов и денег.
Мы предлагаем комп-

лекс услуг в режиме «одно-
го окна». Вы хотите:
 построить дом, кварти-

ру
 продать или купить 

квартиру, дом, землю, в том 
числе в ипотеку

 взять в аренду, выку-
пить недвижимость или 
дать залог
 уменьшить налог, 

арендную плату, кадастро-
вую стоимость.
Для этого вам нужно:
 собрать справки, вы-

писки, «старые» документы 
из архивов, нотариата, адми-
нистрации и других органов
 объект недвижимости 

включить в наследственную 
массу, восстановить срок 
для принятия наследства
 решить спор о правах 

по данной квартире, до-
му, земле
 разделить квартиру, 

дом, земельный участок 
между бывшими супругами, 
учредителями ООО, доле-
выми собственниками
 перевести жилое поме-

щение в нежилое, реконс-
труировать его
 подготовить проект-

ную документацию, полу-
чить разрешение на строи-
тельство, ввести в эксплуата-
цию
 найти подходящий вам 

вариант продажи (покупки)

 подготовить техничес-
кую документацию 
 провести экспертизу в 

споре по недвижимости.
Мы сделаем все 

для вас. Наши специалисты 
в кратчайшие сроки:
 найдут подходящие ва-

рианты покупки, продажи, 
сопроводят сделку
 решат в суде вопрос лю-

бой сложности
 подготовят техничес-

кие планы на квартиру, дом, 
помещение, здание
 помогут уменьшить ка-

дастровую стоимость
 подготовят необходи-

мый пакет документов.
Все действия с недвижи-

мостью будут выполнены 
«под ключ», вам выдадут го-
товый результат работ. �

Контакты

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

Кстати

В режиме on-line можно бес-
платно задать вопрос www.
zemly-pravo@mail.ru.

Все юридические 
и кадастровые работы 
в одном окне!
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Ольга Древина

На улице Луганской 
строится новый 
жилой комплекс
Вдоль переулка Березниковский 
по улице Луганской ЗАО «МЖК 
Родина» возводит современный 
жилой комплекс. Квартиры здесь 
пользуются заметным спросом 
среди кировчан. И вот как они 
объясняют свой выбор.

Анна и Павел Мальцевы, 
молодая семья:

– Совсем скоро мы ждем вто-
рого ребенка, поэтому задума-
лись о квартире побольше, что-
бы всем хватило места. Начали 
искать двухкомнатную квартиру 
в спокойном районе. Обратили 
внимание на этот жилой комп-
лекс на Филейке. Привлек он тем, 
что это достаточно тихий уголок, 
при этом с развитой инфраструк-
турой. Будет детский сад, школа, 

около дома – красивые и безопас-
ные детские площадки. Нам очень 
понравилось и в офисе продаж на 
Октябрьском, 81 – у них там есть 
уютный детский уголок, чтобы 
малыши были заняты, пока роди-
телей консультируют специалис-
ты. Проект, планировки и цены 

нас полностью устроили. Мате-
ринский капитал используем на 
оплату квартиры.

Виталий и Раиса Мятлико-
вы, пенсионеры:

– Решили подарить дочке квар-
тиру. Ей хочется, чтобы дом был 

новый, поэтому мы стали искать 
новостройки. Заинтересовал 
комплекс на Луганской – рядом 
будут супермаркеты, медицинс-
кие учреждения, торговый центр, 
бассейн. Планируется простор-
ная парковка. Планировки хоро-
шие – удобные, есть простор для 
воплощения фантазий, как раз 
для молодежи. В офисе продаж 
специалисты профессионально 
проконсультировали по вопро-
сам приобретения, ознакоми-
ли с предложениями. Сомнений 
не осталось.

Владимир Целоусов, бри-
гадир:

– Мы с супругой планировали 
приобрести квартиру для сда-
чи в аренду – так сказать, чтобы 
обеспечить себе старость. Искали 
варианты повыгоднее – чтобы и 
квартира была немаленькая, но и 
цена доступная. Нашли предло-
жение от ЗАО МЖК «Родина», в 
новом жилом комплексе, который 

построят в 2015 году. У них сейчас 
действует специальное предло-
жение – однокомнатная квартира 
площадью 40 квадратных метров 
с отдельной кухней и комнатой 20 
квадратных метров за 1 миллион 
299 тысяч рублей или двухком-
натная квартира 59 квадратных 
метров на 6 этаже в кирпичной 
секции – за 2 миллиона 134 ты-
сячи. Мы выбрали однокомнат-
ную квартиру, теперь ждем сда-
чи дома. �

*Предложение ограничено, действу-
ет при полной оплате и через ипотеч-

ный кредит ОАО «Сбербанк России» 

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

Фото предоставлено рекламодателем

Горожане покупают квартиры на Филейке

Квадратные метры в комфортных и красивых 
домах весьма доступны по цене

Контакты

Киров, Октябрьский пр-т, 81,
тел. 22-22-09,
www.novostroykirov.ru
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Ольга Древина

Продолжается 
акция, приурочен-
ная к пятилетию 
компании «Рус-
недвижимость»

Благодаря акции «Отличная 
ипотека» каждый, кто офор-
мит ипотеку в компании до 
конца 2014 года, может сэ-
кономить 555 000 рублей на 
выплатах по ипотеке*.

О победителях. Уже из-
вестны имена первых побе-
дителей акции. Поддержку 
в размере 111 000 рублей по-
лучила семья Смирновых. 
Направив эту сумму на пога-
шение основного долга, они 
сэкономят более полумил-
лиона рублей.
В течение года определят-

ся еще 3 счастливчика, стать 
которыми может каждый! 
Заемщики каждого квартала 
участвуют в своем розыгры-
ше, поэтому шансы получить 
поддержку крайне высоки.
Кроме того, семьи, офор-

мившие ипотеку и родившие 
ребенка в 2014 году, получат 
дополнительный подарок 

от компании «Руснедвижи-
мость» – 111 тысяч рублей, 
которые они также направят 
в досрочное погашение и сэ-
кономят в 5 раз больше.

Сунцовы уже решили.
– Мы молодая семья, не-

давно сыграли свадьбу. По-
сетив в апреле выставку «Яр-
марка жилья», однозначно 
решили, что выгоднее пла-
тить за свое жилье, чем за 
съемное. Лучшие для нас ус-
ловия по ипотеке мы нашли 
в компании «Руснедвижи-
мость». Хотим успеть взять 
ипотеку до 1 июля, пока 
действуют супервыгодные 
ставки с господдержкой на 
новостройке. Приятно, что 
станем участниками акции 
«Отличная ипотека», наде-
емся выиграть поддержку 
и тоже, как Смирновы, сэ-
кономить 550 000 рублей. 
Мы видели, как проходил 
розыгрыш среди заемщи-
ков первого квартала, все 
честно и очень реально. Мы 
анализировали рынок и мо-
жем сказать, что мало кто из 
кредиторов раздает своим 
клиентам такие щедрые по-
дарки, – считают молодоже-
ны Сунцовы.

Отличные условия. 
2014 год – прекрасное время 
для покупки жилья с ипоте-
кой. Компания «Руснедви-
жимость» предлагает более 
100 новостроек по ценам за-
стройщиков, государствен-
ную ипотеку без первона-
чального взноса**, ипотеку 
с материнским капиталом 
в качестве первоначального 
взноса, кредитное решение 

за 1 день, заявку on-line, низ-
кие ставки, от 7,65 процента 
годовых**. Все это – отлич-
ные условия для выгодной 
покупки жилья.
Не упустите шанс по-

лучить ипотеку на отлич-
ных условиях и сэкономить 
555 000 рублей!
Следующий победитель 

определится 16 июля, в День 
российской ипотеки! Этим 

победителем можете стать 
вы! Возьмите ипотеку в ком-
пании «Руснедвижимость» 
до 1 июля и сэкономьте по-
взрослому!
Подробная информа-

ция об акции на сайте: 
www.RN43.ru и по телефону: 
555-000.
Возьмите ипотеку сейчас – 

используйте свой шанс! �
Фото предоставлено рекламодателем

Возьмите ипотеку до 1 июля: 
отличные условия и суперэкономия!

Контакты

ул. Преображенская, 33,
тел.: 555-000, 210-210, 
сайт: RN43.ru

*Экономия в размере 555507 рублей до-
стигается за счет направления суммы 
выигрыша в акции в размере 72150 руб. 
(определен с учетом вычета НДФЛ, предус-
мотренного ч.2. ст.224 НК РФ из выигры-
ша) в частичное досрочное погашение за-
долженности по полученному ипотечному 
кредиту/займу, а также уменьшения сум-
мы уплаченных процентов по ипотечному 
кредиту/займу на 483357 рубля в связи 
с осуществленным частичным досрочным 
погашением в размере указанной выше 
суммы. Расчет произведен на следующих 
условиях: сумма полученного ипотечного 
кредита/займа 1000000 рублей; действу-
ющая процентная ставка по ипотечному 
кредиту/займу 11,75 процента годовых; 
срок кредита 20 лет. Срок проведения 
акции с 11.01 по 27.12.2014. Подробная 
информация об организаторе, о прави-
лах акции, количестве призов, сроках, 
месте и порядке их получения на сайте 
www.RN43.ru или по телефону 555-000.

** Сумма кредита от 300000 рублей до 
2,600 тысяч рублей, срок от 3-х до 30 лет. 
Первоначальный взнос – 0 процентов по 
продукту «Новостройка», «Стандарт» в рам-
ках государственной ипотечной програм-
мы ОАО «АИЖК» под залог имеющегося 
жилья при условии, что стоимость залога 
больше стоимости приобретаемого жилья 
на 30 процентов и выше. Ставка по креди-
ту от 7,65 до 12,85 процента годовых в руб-
лях. Досрочное погашение – без ограниче-
ний и комиссий с первого месяца. Кредит 
предоставляет – ОАО КБ «Хлынов» (Лицен-
зия ЦБ РФ на осуществление банковских 
операций №254). Ипотечный займ предо-
ставляет – ООО «Региональное инвестици-
онное агентство». Подробная информация 
по телефону: 555-000, 260-260 (горячая 
линия). Предложение не является публич-
ной офертой.

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

Фото предоставлено рекламодателем
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SOS! Верните документы!
06.05.2014 в 13:10 у комиссионного магазина по 
адресу: улица А.Упита, 13 была похищена сумка с 
документами из автомобиля белого цвета. В сумке 
находились документы, часть которых невозможно 
восстановить на территории России. Убедительная 
просьба вернуть эти документы за вознагражде-
ние. Телефон посредника 8-909-134-15-15. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Алена Прокофьева

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

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

ся компания MZ5! Более 
20 лет она известна на ме-
бельном рынке России и 
других стран качеством 
своей продукции и ува-
жительным отношением к 
своим сотрудникам. И се-
годня MZ5 открывает цех 
по производству чехлов для 
мягкой мебели в нашем 
городе.

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

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

рами, было принято реше-
ние открыть новый цех здесь, 
в городе Киров.

Кто требуется? Сегодня 
компании MZ5 требуются 
швеи. Эта профессия вос-
требована всегда, но, к со-
жалению, профессионалов 

мебельного производства 
не готовит ни одно учебное 
заведение в городе. Поэто-
му компания MZ5 пригла-
шает специалистов с обра-
зованием швейного дела 
либо с навыками бытового 
пошива. 
За несколько месяцев 

предприятие обучит со-
трудников по своей индиви-
дуальной системе. При этом 
вы будете получать прилич-
ную стипендию – 15 тысяч 
рублей и оплату сдельного 
наряда труда.

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

роста для лучших сотруд-
ников. Ну и, конечно, лиде-
ру мебельного производства 
полагается уделять особое 
внимание социальной поли-
тике на предприятии.
Работать швеей – это не 

только интересно, но и вы-
годно! Стройте свое буду-
щее со стабильной компани-
ей MZ5. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
На фото Царегородцева 

Ирина Михайловна

MZ5 открывает свое 
производство в Кирове

Адреса

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

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

Ирина Царегородцева работает в цехе уже много лет

Ольга Древина

Компания 
продолжает 
весеннюю акцию 
низких цен для 
своих покупателей

«МебельСтиль» продолжает 
радовать покупателей низки-
ми ценами на качественную 
мебель. Мебель в наличии 
на складе в Кирове. Магазин 
«МебельСтиль» предлагает 
своим покупателям совре-
менный вариант гостиной 
«Макарена». Теперь гости-
ная имеет закрытые боко-
вые ящики, вместительные 
нижние полки и качествен-
ные комплектующие. Торцы 
деталей обработаны кромоч-
ной лентой ПВХ толщиной 
2 миллиметра, что повышает 
износостойкость. �

Фото компании «МебельСтиль»

Мебель в наличии со скидкой до 70 процентов!

Адрес

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

«Макарена», 2,8 метра, 11400 рублей

«Оптима», 2,2 мет-
ра, 8900 рублей

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

«Каскад», 
2, 1 метра, 6990
«Каскад» – это новое 
предложение от компа-
нии «Мебель Стиль» по 
доступной цене для ком-
фортного размещения 
ТВ и видеоаппаратуры, 
посуды, книг, фотогра-
фий и сувениров!
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Юлия Фокеева

День Победы 
объединил 
тысячи кировчан

В День Победы кировчане 
поздравляли друг друга с 
Великой Победой, дарили 
цветы героям Великой Оте-
чественной войны и руко-

плескали участникам «Бес-
смертного полка». Тысячи 
черно-белых фотографий 
солдат и тружеников тыла 
поднялись над головами 

участников шествия к Веч-
ному огню. Прохожие при-
ветствовали героев крика-
ми «Ура!».

Фото Марии Ботевой
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Больше фото 
и видео с 
мероприятий на
progorod43.ru
/t//9may

9 Мая: «Бессмертный полк», 
бронетранспортеры и цветы (0+)

Слово
редактора

Анастасия Анзорова, 
редактор газеты «Pro Город»

9 Мая – это самый 
главный день в нашей стране. 
Мы вспоминаем тех, кто жерт-
вовал своей жизнью, счастьем, 
молодостью ради будущего 
страны. Важно помнить тех, кто 
совершил подвиг ради жизни на 
Земле, важно не потерять связь 
поколений и донести священ-
ный трепет перед этими людьми 
своим детям. Именно для этого 
существует в нашей стране, в 
том числе в нашем городе, уни-
кальная акция «Бессмертный 
полк». В этом году она прошла 
в Кирове во второй раз. Многие 
ее участники отмечают, что без 
этой торжественной процессии 
уже сложно представить праз-
дник Дня Победы в Кирове.
Благодаря помощи правитель-
ства области и администрации 
города все участники «Бессмер-
тного полка» смогли попасть на 
Театральную площадь, хотя ко-
личество мест было ограничено.  
От себя лично и от всех своих 
коллег я хочу поблагодарить 
всех, кто не остался в стороне, 
всех, кто помог состояться это-
му важнейшему мероприятию в 
нашем городе, всем, кто прошел 
нерушимым строем с портрета-
ми своих родных. Спасибо вам 
за то, что вы помните и чтите, за 
то, что не даете забыть другим!

участников Великой Отечественной 
войны проживают в Кировской области

Парад Победы в цифрах:

стали зрителями парада военной 
техники на Театральной площади

человек приняли участие 
в шествии к Вечному огню

человек стали участниками 
«Бессмертного полка»

единиц боевой техники проехали
по Театральной площади
минут длился 
праздничный салют

георгиевских ленточек раздали 
волонтеры прохожим на улицах

1 2

1. Парад начал-
ся с построения
2. Впервые по 
площади прошла 
военная техника
3. Желающих 
возложить цве-
ты были тысячи
4. В «Бессмерт-
ном полку» про-
шли более 2,5 
тысячи человек 

3

4

Ольга Патрушева

Хватит мечтать – 
пора строить

Сделать первый шаг совсем 
несложно, если делать его 
вместе с компанией «Аль-
фаКапиталСтрой». Специ-
алисты своего дела вмиг 

воплотят ваши фантазии 
на бумаге, предложив ди-
зайн функционального и 
практичного дома в лю-
бом стиле. Расскажут обо 
всех современных матери-
алах, из которых они мо-
гут построить дом: оци-
линдрованное бревно, кле-
еный и профилированный 

брус, кирпич или строитель-
ные блоки.
Благодаря поэтапному 

расчету вы можете строить 
дом по мере поступления 
средств: оплатить закладку 
фундамента, корпуса, кры-
ши, а после заняться элект-
ричеством или внутренней 
отделкой. Это очень удобно, 
особенно когда нет всей сум-
мы сразу. Кроме того, вам не 
придется искать бригады на 
разные виды работ – все хло-
поты фирма берет на себя. 
А за счет комплектации ма-
териалами по низким ценам 
удается существенно эконо-
мить бюджет покупателя.

«АльфаКапиталСтрой» 
строит дома на века! �

Фото предоставлено рекламодателем

Сказочный дом 
на вашем участке

Контакты

Звоните по телефону 
75-43-03,
alfacapital.kirov.ru

«АльфаКапиталСтрой» выполнит 
постройку в любом стиле

2398
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и порядке их получения уточняйте по телефону редак-
ции 71-49-49
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Адреса

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

Кировчане боятся 
затопить соседей

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

Не ждите ЧП, замените трубы сейчас!

Ольга Древина

Количество 
обращений в 
компании по ре-
монту выросло

С наступлением дачного 
сезона и времени отпус-
ков все больше кировчан 
обращаются в компании, 
занимающиеся ремонтом 
ванных и сантехнически-
ми работами. �

Фото Сергея Агафонова

Опасность
– Старые или неисправные 
трубы представляют большую 
опасность, особенно если 
прорвутся или потекут во вре-
мя отпуска или долгого отсутс-
твия хозяев. В нашей практике 
был не один случай, когда кто-то 
затапливал соседей снизу и обра-
щался к нам за ремонтом. А когда хозяин в отпуске и 
найти его невозможно, ущерб нижним соседям может 
быть огромен и измеряться не десятками, а сотнями 
тысяч рублей, – рассказал специалист компании «Но-
вый свет».

Решение
Если вы не хотите столкнуться 
с таким ЧП, решите проблему 
старых труб сразу. Компания 
«Новый свет» оказывает услуги 
по замене труб на новые, по-
липропиленовые. Они произве-
дены в Чехии и имеют гарантию 
50 лет! Это современный и эффек-
тивный материал, который избавит вас от проблем на 
долгие годы. При заказе замены труб компания пода-
рит вам водосчетчики. Кроме того, «Новый свет» пред-
лагает услуги по реставрации ванны жидким акрилом, 
замену сантехники, установку водосчетчиков, ремонт 
ванных комнат «под ключ».

Ольга Древина

Материалы нового 
поколения пора-
жают своими 
свойствами

Неровные полы в доме – это 
самая распространенная 
проблема как старых домов, 
так и новостроек, ведь прак-
тически всегда основанием 
для пола являются плиты 
перекрытия. И естествен-
но, что укладывать плитку, 
линолеум, да и любые на-
польные покрытия на пе-
рекошенный пол не имеет 
смысла. 
Одним из лучших и эф-

фективных вариантов ре-
шения служит стяжка пола, 
которая не только устранит 
все неровности, но и обеспе-
чит дополнительную про-
чность. С давних времен на 
устройство черновых полов 
используют смесь цемента 
и песка (ЦПС), но время не 
стоит на месте, появляются 
альтернативные материа-
лы, да и сама цементно-пес-
чаная стяжка претерпева-
ет изменения.

Если вы (или ваши строи-
тели) придерживаетесь ста-
рых, добрых, проверенных 
методов ремонта и строи-
тельства, а вам бы хотелось 
сэкономить не в ущерб ка-
честву, стоит обратить вни-
мание на материал нового 
поколения – пескобетон. 
В его производстве исполь-
зуется цемент марки М-500 
и пластичные добавки, 
обеспечивающие отличные 
эксплуатационные свойс-
тва – высокую прочность, 
устойчивость к воздействию 
влаги и низких температур. 
Он выдерживает большие 
нагрузки, чем ЦПС. Поэто-
му использование пескобе-
тона – это в первую очередь 
ваша экономия, ведь для ус-
тройства стяжки требуется 
слой гораздо меньшей тол-
щины, а значит, меньше су-
хой смеси, денег, усилий по 
транспортировке и подня-
тию на этаж. А добавление 
специальных ускорителей 
набора прочности значи-
тельно сократит время для 
выполнения следующих ра-
бот по устройству пола.
Попробуйте – выгода по-

лучается существенная!

Еще один способ примене-
ния данной смеси – произ-
водство в домашних услови-
ях тротуарной плитки. При 
использовании ЦПС М150 
или ниже можно столкнуть-
ся с проблемой растрески-
вания готовых изделий, а 
использование пескобетона 
позволяет получить дол-
говечную, износостойкую 
тротуарную плитку. И ре-
зультат вас порадует!
Таким образом, пескобе-

тон – выгодная альтернати-
ва ЦПС, что подтверждает-
ся многими специалистами, 
хотя бы раз попробовавши-
ми его в деле.
Приобрести сухую строи-

тельную смесь Пескобетон 
М300 всегда можно в ком-
пании «БЕТОНИТ», а также 
в подразделениях компании 
БМС. �

Адреса:

Магазин «Бетонит» 

• ул. Ленина, 137, 
тел. 755-415

• БМС Транспортный 
проезд, 6, 
тел. 21-20-28

• Хлебозаводской 
проезд, 9,
тел. 21-31-01

Ломаем стереотипы!

Мнение специалиста

Комментирует Наталья Леонидовна Семенищева, сотрудник ООО «БМС»:
– Решив попробовать данную смесь, были приятно удивлены уникальными свойства-
ми материала – имеет большую прочность при тех же условиях высыхания по сравне-
нию с ЦПС. И минимум усадки. Данная смесь понравилась уже многим покупателям 
нашей компании, да и на собственные нужды нам такой аналог пришелся по душе!

В его производстве используется:

«Бетонит» – про-
дукция местного 
производства

Практикуется:

Цемент марки М-500

Качественные пластичные 
добавки

• При изготовлении полов 
с высокими прочностными 
характеристиками,

• Бетонной стяжки,

• Возведении фундамента,

• Скреплении 
железобетонных 
конструкций и отливки,

• Укреплении 
укладываемой 
поверхности.

Эксплуатационные 
свойства:

устойчивость 
к воздействию низких 
температур и влаги

высокая прочность

выдерживает 
большие нагрузки

Фото предоставлено 
Дмитрием Кодоловым
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ЗВЕРУШКИ

УСЛУГИ ПО УХОДУ  
ЗА ЖИВОТНЫМИ
Ветклиника. Лечение, стационар. Лепсе 6. ................. 452293
Лечение, зоотовары,стационар. «ДокторВед» Лепсе,6. 452293
Профессиональная стрижка животных .......... 89091306235
Стрижка собак, качественно, недорого. Юлия ............ 785238

ПРОДАЮ 
Йорк, мальчик 3мес. Док-ты КРФ. Клеймо, 15т.р ....... 785238
Корма и переноски по смешным ценам.  ........Свердлова 18б
Пчелы, пос. Лянгасово ............................543670,89123376830
Чихуахуа мальч.3мес.Док.,окр.соболь гладкош 89097163452
Щенки 3-цв. йорка-бивера, 2 мес., мини ............89229072050
Щенков лабрадора, пал. и бел. с родосл ...........89536804899
Щенок Мальтезе  мальчик для дома 

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

КОМПЬЮТЕРЫ
РЕМОНТ 

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

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

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

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

Ремонт и обслуживание компьютеров .. 89127270536,Алексей

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

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ 

Офис-менеджер, операторы ПК. З/п от 10тыс.руб .... 461530
Расклейщик объявл.,з/п 1-3 руб/объявление .... 89123742267
Автослесари легк. а/м.З/п высокая,соц.пакет... 89226689685
Агент по продаже недвижимости,возможно 

без опыта работы(обучение) ...................................... 752315
Агент по рекламе. Беспл. обучение. Карьера .... 89195195914
Администратор,косметолог 

с мед.образованием,опыт .......................................... 493855
Банщик в частную сауну, проживание, питание .......... 786453
Бурильщик УГБ 1ВС на базе ЗИЛ-131, Нововятск. 

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

В Ателье по ремонту одежды требуется швея, опыт работы 
с меховыми изделиями ....................... 453822, 89127122857

В салон красоты ЮЗР требуется парикмахер-
универсал ............................................ 453822, 89127122857

В сфере продаж,срочно требуется менеджер по работе 
с клиентами,предоставляется обучение и крупная 
клиентская база.Жду звонка от человека, который хочет 
работать и получать деньги ................ 89127308159, Мария

Водитель-экспедитор кат.В, работа по городу 
з/п от 23 тыс. руб ......................................................... 462479

Газорезчики, работа в Коминтерне .. 89229640503, Дмитрий
Горничные, кухонные рабочие в лагерь «Вишкиль». 

З/п 6000р+премия .............................................89195216713
Дворник, утром 5*2 ..............................................89128279298
Дежурный электрик в лагерь «Вишкиль». 

З/п 12000р+премия, оформление ....................89123711869
Диспетчер на телефон.Доход 19т.р....................89229053949
ЖЕНЩИНЫ на сборку (и мужчины)...89128229298, 8.00-19.00
Инженер по монтажу охранно-пожарной 

сигнализации ..................................................... 89226689685
Кладовщик-грузчик, з/п от17т.р.Бармен,повар б/о.

Продавец сантех ............................................... 89536843372
Кочегар, рабочие из Нововятска .................................. 782111
Крановщик козлового крана.Переработка металлолома.

Коминтерн,з/п от 25т.р .................... 89229640503, Дмитрий
Мастер-приемщик, а/с. З/п высокая.Соц.пакет . 89226689685
Менеджер (инженер-эколог) .............................89115020806
Механик .................................................................89115020806
Модельер-конструктор, помощник закройщика 89127230714
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

На постоянную работу требуются: формовщики пельменей, 
повара (Нововятск) ..................................................... 317544

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

Операторы на телефон, возм. пенсионеры ................. 496412
Охранники ....................................................................... 771921
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
Повар, гибкий график, р-н Дворца Пионеров .............. 449564
Повара, кондитеры в лагерь «Вишкиль». 

З/п 12000р+премия ...........................................89195216713
Пожилому мужчине требуется сиделка,без посредн ....788832
Пом. администратора, 21-23 т.р.,свободный график ..774823
Помощник бурового мастера.Образование 

не т ребуется.Обучение ............................................... 555570
Помощник(ца) по хоз. с проживанием, уход за жен ... 214223
Продавец на одежду, р-н Дв.Пионеров ........................ 441522
Продавец, ТЦ Атлант,ТЦ Санди 

Обувь, опыт, коммуникабельность, 
з/п 10-15 т.р.................................89128281966,89128281743

Продавец-консультант, 2х2, соц.пакет, з/п от 15т.р, 
м-н «Кожгалантерея» .......................................89226668440

Разносчик еженедельных журналов. 
Работа по понедельникам, в районе ул.Щорса ........ 578643

Риелтор, обучение,св.график, з/п 50т.р. ...................... 784468
Сотрудники без спец.обр-я на неполный рабоч.день . 783952
Столяр-бригадир, столяр, плотник, маляр .................. 440968
Суррогатные ма мы ........................................................ 755378
Техник по монтажу систем пожаротушения. Опыт от 3лет. 

Удостоверение. По совместительству............. 89226689685
Токарь, эл.сварщик, слесарь м/сб р-т. Опыт обязателен, 

з/п выше средней ................................703254, 89123635418
Торг. представитель, с л/а. Возможно совмещ .. 89615671977
Требуется уборщик(ца), подработка, Спасская 12б ... 559899
Учитель чтения и математики для девочки 5 лет ........ 494437
Швеи, р-н Парка Победы ................................................ 454780
Швея, Центр .................................................................... 730777
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

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

ПРОДАЖА БЫТ.ТЕХНИКИ 
Планшеты от 1500 р. Комиссионый м-н. Лепсе 54 ..... 731526
Холодильник б/у, состояние отличное. Ковер............. 648310

ТЕЛЕАППАРАТУРА 
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных 475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ....................... 786459
TV антенны, установка, бесплатное цифровое TV ....... 781233
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева,7,корп.5 ............. 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ...... 785458
Ремонт телевизоров. Скидка. Гарантия ..........781540,230646
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт  теле-,видео-,аудио-,быт.

техники,сотовых,устан.домофонов и антенн. Гарантия. 
Выезд на дом. Ул. Некрасова, 42 ................542101, 542156
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Куда сходитьАртезианская вода, 
парная на дровах и

МОРЕ УДОВОЛЬСТВИЙ! 

от 590 руб.
ул. Луганская, 47а, 

тел.: 47-48-02, 58-60-70

саунаNew!

P

хамам, бассейн с гидромассажем

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

днем скидка 40%*

ул. Солнечная, 3, т. 51-60-10

с пн. по пт.
с 9.00 до 16.00 

по 400 руб.

P

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а, 

т. 30-69-10

от 300 руб./час

P

ул. Менделеева, 11, т. 29-86-15

P

P

ул. Производственная, 45, т. 70-32-90

днем скидка 40%*, 
парная на дровах

НОВЫЙ РЕМОНТ

ул. Менделеева, 11, т. 29-83-00

Экстрим-комната:
• Ушат с холодной водой

• душ шарко • снег

P

ул. Ломоносова 5,
тел. 43-10-63

кафе, бар, напитки

РИВЬЕРА

P

NEW

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

• Большой бассейн с гейзерами
и подогревом • гостиница

P

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

теплый бассейн 
с артезианской водой, джакузи

P

Макарьевские бани

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

ОТДЫХ, ДОСТОЙНЫЙ БОГОВ

P

NEW

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

ДНЕМ СКИДКИ

P

Сауна «АЛИСА»
NEW

ул. Воровского, 14 т. 455-919
P

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

P

P

сауна
Золотая рыбка

ул. Мопра, 102, т. 35-37-51

Динамовский проезд, 2
т. 38-52-48

днем скидка 40%*

P

т. 36-50-60, 44-39-69 
ул. Семаковская, 41

Днем – скидки!*

P
Г

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

Теплый бассейн с гейзером

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

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

ул. Молодой Гвардии, 96/1

P
Теплый бассейн с гейзером

ул. Р. Ердякова, 42а, т. 53-02-93

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

TAZIClub�
LUXE

Каждому посетителю – 
клубная карта!

NEW

Днем скидки

от 350 руб.

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

P

от 350 руб./час

Лепсе, 46, тел. 46-37-95

Три сауны, 
тренажерный зал бесплатно

2-й Кирпичный переулок, 2а

 ШИКАДАМ

P

«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

ул. Молодой Гвардии, 84Г, т. 54-71-33

в День рождения скидка 10%
Хамам, финская парная

массажное кресло

P
Г гостиница: скидка выходного 

дня 30% (тел. 54-66-44)

бассейн с аттракционами
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ОБУЧЕНИЕ
Английский для всех. Недорого ..........................89536900596
Дипломные,курсовые, контрольные. Репет-во . 89536805672
Дипломы, курсовые, контрольные любые .....445508, 354869
Контрольные,курсовые,рефер,дипл.

Индивид,качество ..................................................... 493569
Математика: репет-во, контрольные, ЕГЭ, ГИА 89634326555
Помощь в освоении программы нач.классов.Запись на июнь.

Обучение чтению детей 5-7лет ........................89127016820

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
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

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

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

ЮБ «ВАШ ЮРИСТ».Бесплатные консультации.Опыт 735811

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

ФИНАНСЫ
Денежные займы.Низ%.Ломбард ООО»Север Плюс» 436343
Деньги безработным. ООО «СТресурс» ...................... 730777
Деньги в руки. ООО «Реган» ......................................... 453833
Деньги всем!!! ООО «Форт» ........................................ 465595
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 без банков!!! ООО Форт ........ 89128269595
Деньги под залог недвиж-и.ООО МФО 

«Вятка Финанс» ........................................................... 732405

Деньги под залог недвижимости ООО Вятка Займ 469595

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
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Запись на бесплатную консультацию к врачу-ортопеду 587035
Маникюр, педикюр, гель-лак. Недорого ...................... 261387
Массажный расслабляющий салон .............................. 454435
Расслабляющий сеанс «Мужская сила». Боди и др... 463264
Салон красоты Эстрелла. Педикюр 520 рублей  ......... 731888

МАГИЯ
Гадание,магия, верну любимых, помощь в проблемах 625387
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, утилизация строит. мусора, стар.мебели ........ 250172
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
Помощник(ца) по хозяйству .......................................... 494437

Константин
Суслов
врач-сексолог

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

?Подскажите, что де-
лать. Мне 20 лет, я ли-

шилась девственности 
уже давно, но получить 
оргазм не могу. Что де-
лать? Как достичь нуж-
ной цели? Боюсь, мой 
будущий муж уйдет 
от меня.
Такая ситуация встречает-
ся довольно часто, она бы-
вает связана с различиями 
в формировании сексуаль-
ности у мужчин и женщин. 
Нужно понять, что ме-
шает вам испытывать ор-
газм. Нередко излишняя 
напряженность по поводу 
собственной «сексуальной 
неполноценности» не дает 
возможности настроиться 
на получение удовольс-
твия от общения с люби-
мым мужчиной. А с его 
стороны возникает чувс-
тво досады от того, что не 
может подарить любимой 
удовольствие от близости. 
С таким настроем трудно 
рассчитывать на достиже-
ние результата. Если у вас 
сложились действительно 
близкие отношения, то не 
нужно бояться потерять 
любимого, ваша ситуа-
ция поправима.

(16+)

Ольга
Ситникова
аудиолог городского 
центра слуха

Городской центр слуха 
ул. Ленина, 89/1,
т. 75-14-26
Октябрьский пр-т, 54, 
т. 45-21-30

?Подошел срок за-
мены слухового ап-

парата. Можно обме-
нять его со скидкой на 
новый?
У любой вещи есть свой 
срок службы. Для слухо-
вых аппаратов он состав-
ляет 4 года. И это неслу-
чайная цифра. Даже при 
бережном отношении и 
тщательном уходе со вре-
менем начинают выходить 
из строя отдельные детали, 
их замена обходится в ко-
пеечку, но помогает про-
длить срок службы нена-
долго. Кроме того, за 4 го-
да появляются новые, еще 
более совершенные моде-
ли аппаратов с улучшен-
ными характеристиками. 
Они имеют гораздо мень-
ший размер, обеспечива-
ют отличную разборчи-
вость речи на улице и при 
просмотре телепередач. 
Именно в эти весенние дни 
в наших центрах проходит 
акция, по которой можно 
обменять старый аппарат 
на новый, сэкономив при 
этом до 5000 рублей. 

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

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

?Я никогда не испы-
тывала оргазма. Это 

плохо?
Некоторые женщины ис-
пытывают оргазм только 
при собственной стимуля-
ции. Чем больше женщина 
знает, как реагирует ее те-
ло на сексуальное возбуж-
дение, тем легче ей достичь 
оргазма во время полового 
акта. Такое знание прихо-
дит во время стимуляции с 
помощью вибромассажера 
или имитатора. Приобрес-
ти можно в сети «Эротик» 
и «Интим». �

Владимир
Зорин
дерматовенеролог

?Поставили диагноз 
– дисгидроз кистей. 

Что это такое и отчего 
он появляется?
Основные причины, по ко-
торым возникает дисгид-
роз рук – дисбаланс не-
рвной системы на фоне не-
рвных стрессов, волнений, 
психологических травм, 
страхов. Механизм разви-
тия заболевания состоит 
в нарушении иннервации 
потовых желез кожи со 
стороны вегетативной не-
рвной системы. Наиболее 
часто такое нарушение  
происходит в области рук.

(12+)
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Марк
Кислицын
директор центра
слухопротезирования

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

? В течение сколь-
ких часов в день 

можно носить слухо-
вой аппарат детям и 
взрослым?
Так как развитие детей во 
многом зависит от слуха, 
то им мы рекомендуем 
носить слуховой аппарат 
с утра до вечера, снимая 
его только на время сна.
Взрослые люди могут оп-
ределять время самосто-
ятельно, но не менее 2-3 
часов каждый день. 
Тут стоит отметить, что 
чем дольше вы им пользу-
етесь ежедневно, тем луч-
ше становится ваша спо-
собность разбирать речь 
окружающих и звуки ок-
ружающего мира, а сле-
довательно, повышается 
ваша способность кон-
тактировать с обществом. 
Но выбор все равно оста-
ется за вами. Наш опыт 
с л у хопротезирования 
более 15 лет, и вы всегда 
можете обратиться в на-
ши центры за бесплатной 
консультацией и обследо-
ванием. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Елена
Зорина
врач психиатр-
нарколог

?Принимаю спирт-
ное каждый день в 

течение года. Пытался 
остановиться, больше 
2-3 дней не могу. Как 
быть?
При длительном употреб-
лении алкоголя форми-
руется зависимость. Одна 
из составляющих – это 
физическая зависимость: 
выраженный диском-
форт при отказе от спир-
тного. Прием очередной 
дозы алкоголя приносит 
временное облегчение са-
мочувствия, после чего 
состояние усугубляется. 
Таким образом, формиру-
ются длительные запой-
ные состояния. При само-
стоятельном обрыве запоя 
велика вероятность воз-
никновения осложнений: 
гипертонического криза, 
инфаркта, инсульта, же-
лудочно-кишечного кро-
вотечения, судорожных 
припадков, алкогольных 
психозов. Поэтому в дан-
ной ситуации необходима 
помощь врача-нарколога 
для грамотного вывода 
из запойного состояния и 
дальнейшего противоал-
когольного лечения. 

МПЦ «Доверие»
ул. Производственная, 14. 

Запись по 
тел.: 62-90-63, 45-20-53

Лиц. ЛО-43-01-000594

Ольга Древина

Специалисты рекомендуют 
комплексный уход за кожей 
и волосами 
Использование косметических средств од-
ной линии, сходных по составу, более эффек-
тивно в борьбе с возрастными изменениями 
и эстетическими проблемами. 
Израильская компания Desheli вопло-

тила комплексный подход в линиях своей 
продукции для лица, тела, волос женщин и 
мужчин. Косметика Desheli продается толь-
ко в наборах:
● для лица Diamond Treasures. Помогает 

обеспечить полноценное очищение, питание 
и увлажнение, а также сократить возраст-
ные изменения и замедлить процессы старе-
ния, повысить тонус кожи.
● для волос Diamond Treasures Brilliant 

Hair. Включает средства как для ежедневного 
применения, так и проведения интенсивных 
уходов. Они помогают восстановить структу-
ру волос, уменьшить выпадение и ломкость, 
сделать более крепкими и густыми.
● для тела Diamond Treasures Skin Glory. 

Средства помогают восстановить баланс вла-
ги в клетках, сократить неровности в про-
блемных зонах, питают и насыщают микро-
элементами, повышают тонус и упругость, 
ухаживают за особенно сухими участками.
● для мужчин Diamond Treasures Men Gear 

Private Arsenal. Линия косметики, разрабо-
танная с учетом особенностей кожи и волос 
представителей сильного пола. Средства на-
бора борются с возрастными изменениями, 
сухостью кожи, раздражением после бритья, 
темными кругами под глазами, увлажняют 
и питают. �

*Срок действия предложения с 1 мая по 30 декабря 2014 года. 

Фото предоставлено рекламодателем

Звездные секреты 
красоты

Контакты

У вас есть возможность оценить косме-
тику Desheli бесплатно*! Запишитесь на 
презентацию одного из наборов косме-
тики по телефону 206-556 или на сайте 
www.desheli-kirov.ru 
• Преображенская, 65, ТЦ «Театро», 
3 и 4 этаж

Актриса театра и кино Нон-
на Гришаева: «Я выбрала 
косметику Desheli за ее ка-
чество и эффективность»

(16+)
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САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

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

Буровая компания. Бурение скважин на воду. 
ВСЕМ СКИДКА. Особо прочная питьевая обсадная 
труба д.160мм ................................................ 787754, 226282

Береза колотая,горбыль по 3м,пиленый,оцилиндровка 
хвойная, б ерезовая ..................................................... 461133

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
Брус, заборная доска, доставка, установка забора, песок, 

чернозем ...................................................................... 497929
Бур.компания «ЛиК».Живая вода на долгие года!..... 777736
Бур.скважин на воду.Гарант.Инженер.работы 459399,491139
Бурение СКВАЖИНЫ САДОВОДАМ.

Без заезда на участок ................................................ 443121
Бурение скважин без заезда техники.Док-ты 462460,261368
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. Гарантия .......................................... 736976

Бурение скважин. Город,область. Гарантия ..780456, 453229
Бурение скважин.Любой грунт. Высококачественная 

обсадная труба.ООО «ЭкоСпектр»
 ....................................499069, 456306. с 8до19(Ежедневно)

Бурение,промывка скважин.Гарантия.
Качество ......................................................... 751433,751422

Буровикам ПРОДАЮ обсадную трубу SDR21 d.160мм 
ПЭ100 ........................................................................... 787754

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

Горбыль на дрова,деловой,уст-ка и ремонт заборов .771080
Горбыль фискаром, опил. Заречная часть .................. 461133
Горбыль, чернозем, песок, щебень, навоз ..... 787947,782174
Дрова сухие колотые, береза, горбыль. Доставка ...... 788189
Заборы из профнастила. Сварочные работы .............. 250366
Заборы,крыши,хоз.постройки,сварка,фундаменты 444205
Заборы. Профнастил. Сетка-рабица ............................ 420833
Заборы. Эконом. Опыт......................................... 89634331095
Зил-самосвал.Торф,бетон,песок,

щебень с доставкой .................................................. 758484
КАНАЛИЗАЦИЯ, б/у автомобильные покрышки 

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

Кровельные работы. Профнастил. Металлочерепица. 
Рубероид ...................................................................... 787634

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, торф, песок. щебень .......................................... 783705
Навоз, торф,горбыль, установка заборов, сараев ...... 771080
Навоз, щебень................................................................. 785478
Навоз,торф,песок,гравий,ПГС,щебень 442129,89128256764
ПЕСОК, ГРАВИЙ, ГРУНТ (доставка) ..................(8332) 471703
Песок речной,боровой.Доставка.Без выходных .......... 784587
Песок, ПГС, щебень, чернозем ..................................... 420895
Песок, бетон,раствор,ЖБИ изд.,в ассорт.Доставка .... 786923
Песок, гравий, щебень, чернозем, грунт ...................... 787717
Песок, щебень, гравий, чернозем ................................. 462898
Песок,щебень,гравий,ПГС,грунт,чернозем,навоз .. 497710
Песок.ПГС.Гравий.Щебень.Торф.Уголь.

Вывоз мусора ............................................................. 250543
Построим: дом,баню,гараж,забор.Договор.Гарантия 452103

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
Строительство заборов, хоз.построек, сад.домиков..731760

Теплицы, арки,печи банные,столбы 

заборные ......................................................... 467767,472747

Торф, навоз, песок, гравий, щебень, 6т ............. 89229142177
ФУНДАМЕНТЫ любой сложности, материалы 

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

кровельные работы. Гарантия ................................... 758312
Фундаменты на винтовых сваях, пристройки к домам .250366
Электромеханическая чистка канализации ............... 734563

СТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА

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

ЛАНДШАФТНЫЙ 
ДИЗАЙН

Ландшафтный дизайн. Клумбы, цветники, газоны. 
Организация и уход .................................................... 261327
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МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА 

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
Корпусная мебель под заказ,шкафы-купе и др . 89091336073
Шкафы купе от 15000 под заказ. Сутырина 5 ............. 736948
Шкафы-купе и другая мебель ...................................... 361650

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

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

Любой ремонт, перетяжка мягкой мебели, стульев .... 751397
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской 782436

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, р-н Театральной площади. Дорого ..........89229414950
1-к.кв. р-н Лепсе 9 т.р./мес, без посредн ............89536990429
1-к.кв., Центр у м-на «Тысяча Мелочей», все есть ...... 546728
1-к.кв., р-н Дворца Бракосочетания .................... 89536805672
1к.кв Солнечная 14,собственник 13т.р+к/у ................... 462249
1к.кв, 9т.р +комун.,хозяин .................................... 89128239855
2-к. кв, хр,Окт.рынок,12+свет,без поср .......... 789074, 789834
2-к.кв р-н Театральной площади. Дорого ...........89229414950
2-к.кв. недорого ....................................................89128253909
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-к. кв., ЦУМ, часы/ночь/сутки, комфорт ............89195057970
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
2-комн.кв., н.п., 2400 т.р., торг ...................................... 786032
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. Широтная 4, 6/10 п. черн. 1390т.р ...................... 781788
1-к.кв., Верхосунская20, 5/7к,38м2, 2200т.р ....... 89123301647
1-к.кв.,Коминтерн, Клубная,13, н/п, 35кв.м., 10/10 к., 

ремонт,собств-к. 1930р.....................................89005207476
1-к.кв.,ЮЗР, Московская 160, сост.хор.,недорого ....... 786032
1-к.кв.ул.Мостовицкая 1,черн. 10/16, 1380 т.р ............ 781788
1-ком. квартира Сурикова 7 б 1/5, н/п     1650 т.р 262538 Олег
1-комн., Вересники, дерево, тепл.туалет,  750 т.р ....... 771332
1-комн.кв., Лепсе 32, 3/5 к., сост. Обыч., ч/п, 1630 т.р., 

торг .....................................................................89536785080
2-к.кв Широтная 2, 4/10 к, 72м2, 2750т.р ...................... 781788
2-комн.кв., хрущ., Ломоносова 15, 2/5 к., 

1930 т.р  ...............................................................89536785080
2-комн.кв., хрущ., Ломоносова 15, 2/5 к., 

1930 т.р  ......................................................................... 462622
2-эт. дом 103 м.кв. д.Кассины   1500 т.р ............452183 Ольга
2. 2-комн. кв. 32 кв.м.,К.-Чепецкий, п. Филиппово, 

300 т.р ................................................................ 89123716907
3-к.кв. Социалистическая 7, 6/10к, 3450тыс.руб ......... 781788
Ананьинская 3, 1/2 к 37/19/9 состояние нормальное 

930 т.р  ......................................................................... 261206
Дом 50м2, газ,треб.ремонта, 6соток, п.Новый ............. 457199
Дом новый, земля, черта города, хозяйка .......... 89513470134
Комн. 13м2, Нововятск, 540 тыс.руб ................... 89127231131
Московская 167/1., 1/10 пан. 34/18/8 

космет. рем ...................................................... 262291 Ирина
Мостовицкая 5, 2-х комн квар, 2/9 кирпич, 50/31/9 

дизайнерский ремонт   3130 т.р ......................452183 Ольга
Продается 1-комнатная квартира, Лепсе,63,   1/5 панель,   

33/18,9/6,  хрущ.,состояние  нормальное.Цена 1 530 т.р... 
Чистая пр одажа .................................................89531371140

Продаю комнату 9,5 кв.м., г. Киров, ул.Левитана ул., 4, 
610 т.р ................................................................ 89123716907

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 ..................................................... 758010
1-2-3-комн. кв., расчет сразу, выкупаю ........................ 462620
1,2,3,4-комн.кв, в любом р-не, без посредников ......... 466708
1,2-к. квартиру в Кирове ................................................. 459351
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
Комнату, квартиру срочно, с вашими 

долгами .............................................................. 89226686032
Куплю 1,2,3-комн. Квартиру. Без посредников .89127167909
Срочный выкуп любого жилья ...................................... 782806
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день .. 785956

СНИМУ 
Квартиру, комнату, р-н любой. Срочно! ....................... 449656
Квартиру, комнату в любом р-не, срочно .................... 775683
Жилье люб,комн,малосем.срочно в люб р-не Кирова ...731682
1,2-к. кв. Семье срочно в любом районе....................... 777483
Квартиру, 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 СН ИМУ ......................................................... 758010
Квартиру, комнату, р-н любой ...................................... 458857
Квартиру,комнату,малосем. Р-н любой. Срочно! ...... 497903
Семья снимет 2,3-к.кв .................................................... 498402
Сниму жилье для себя................................89539487680, Надя
Сниму квартиру, комнату .....................................89005227576
Сниму комнату или квартиру на длительный срок ...... 775640

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ 
База отдыха Н. Ивкино. 80кв.м.З/у12с.Ц 1400т.р  ....... 736566
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
Помещение под офис, магазин 49м3. Срочно ............ 783044

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

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

СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА

ПРОДАЮ 
Арболит. 2900т.р за м3 .......................................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
Все виды отделочных работ .......................................... 457760
Ремонт квартир, комнат. Качественно. Недорого ....... 494249
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 отдел.работ. Электрик. Сантехник ..... 89536842827
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
Дома, крыши, отделка, фундаменты .... 478980, 89123753055
Кровельные работы любой сложности,комплектация 

и дост.материалов.Гарантия.Рассрочка .250888, 756999
Кровля. Профнастил,рубероид, стропила ......... 89536735094
Кроем крыши профнастилом.

Пенсионерам скидки......................................... 89005231522
Натяжные потолки от 50м2 + монтаж.Окна,лоджии,любой 

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

РЕМОНТ ОКОН ПВХ ................................................... 754046
Обои недорого и быстро ................................................ 262124
Отделочные работы. Сантехника. Консультации 89536805858
Печник. Ремонт,кладка печей,каминов,барбекю 89823926945
Плитка тротуарная, бордюр, укладка,доставка . 89539456232
Плитка, са нтех.,пластик.Гарантия.Качество ......89127046859
Плитка, сантехника, гипсокартон .................................. 441800
Плотник.Скрип пола устраню.Без вскрыт. пола 89536821700
Поклейка обоев от 100 руб за м2 .......................89536756663
РЕМОНТ КВАРТИР,ОФИСОВ,МАГАЗИНОВ.ДОГОВОР.

ГАРАНТИЯ. www.remstroy43.ru .................................. 469189
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 полов: устр-е скрипов,настил нового пола 

и напольных покрытий ................................................ 262124
Ремонт. К вартир,комнат ...................................... 89005291694
Сайдинг, профнастил.Жилые дома,дачи,бани.

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

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

Строительство, ремонт частных домов, бань 439396,262808

Установка дверей, арок ................................................. 262124
Шпатлевка,поклейка,покраска, умеренные цены ..... 775190
Эконом.варианты ремонта кв-р,офисов.Стяжка.Санузлы.

Сантех. работы.Электрика.Качество.Гарантия ........ 478944
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Кировчанин поучаствовал 
в шоу «Уральских пельменей» (0+)

Валерия Никулина

Работа над шоу 
была серьезной 
и кропотливой
Кировчанину Александру 
Емельянову довелось при-
нять участие в програм-
ме коллектива «Ураль-
ские пельмени» «Год 
в сапогах». Попасть на одну 
сцену со знаменитостями 
помог КВН.

– Наша университетская 
команда (команда КВН Уни-

верситета Министерства 
обороны) успешно играла в 
различных лигах. «Пельме-
ни» заметили нас и пригла-
сили поучаствовать в своей 
программе, – рассказыва-
ет Александр.
Участники «Пельменей» 

предложили ребятам вы-
ручить их в подготовке но-
меров, где герои – военные. 
Номера называются «Хор» и 
«Музыкальная рота». Член 
команды «Уральские пель-
мени» Сергей Нетиевский 
оценил талант ребят.

– Мы сразу решили, что 
к такой программе нуж-
но поискать помощь среди 
военных КВНщиков. И не 
ошиблись. Ребята – молод-
цы: смесь чувства юмора и 
военной дисциплины, – рас-
сказывает юморист.
Попав за кулисы извес-

тного шоу, кировчанин 
Александр Емельянов был 
удивлен. Работа коллектива 
изнутри оказалась совсем 
не смешной.

– «Пельмени» постоян-
но заняты. Работают на 

износ. Даже мы с нашими 
небольшими зарисовками 
честно отпахали три дня: 
репетиция, концерт и кон-
церт со съемкой, – делит-
ся Александр.
За время работы над про-

граммой ребятам удалось 
пообщаться не только с са-
мими участниками шоу-
группы «Уральские пельме-
ни», но и с другими гостями 
шоу: Анфисой Чеховой, Ле-
рой Кудрявцевой, Тарзаном.

Фото предоставлено 
Александром Емельяновым

«Возвращение 
героя» (16+), 
Сб, ТНТ-43 
регион, 
20.00

«Ищите маму» 
(16+), Вс, 
Домашний, 
21.10 

«Выжить 
после» (16+), 
Ср, СТС, 22.00 

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

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

CTC
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
06.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
06.55 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»
09.30 6 кадров (16+)
10.05, 15.00 Молодежка (16+)
11.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
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+)
22.00 Т/с «Темный мир. Равновесие» 

(16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.20 «Кто ходит в гости по утрам»
18.30 Вести – Кировская область
18.50 Д/ф «Встреча» 
19.05 «Цветы, сокрытые от взгляда»
19.20 Вести – Кировская область
19.40 Вести. Культура

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

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

09.00 «Цилиндры фараонов. Послед-
няя тайна»

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

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

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Доброе имя»
23.45 «Московский детектив. Черная 

оспа» (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 «Про питание» (16+)
07.30, 11.00, 01.45 «Смотреть всем!» 

(16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 

(16+)
11.30, 21.00 «Реальная кухня» (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+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.15 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)
23.45, 02.15 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА»

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
07.45, 12.05 News Киров (16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Есть один секрет (16+)
09.00, 17.30 Сделка (16+)
10.05 Голодные игры (16+)
11.05 Мир наизнанку (16+)
12.35 Разрушители мифов (16+)
13.40 Голубая планета (16+)
14.45 Т/с «Звездные врата: Атланти-

да» (16+)
16.35 Орел и решка (16+)

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

зор (0+)
06.45, 10.15, 12.15, 18.15 «Вятка today» 

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

лась» 
07.20, 08.20, 09.20 «Страна советов» 

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

исшествия» (12+)
19.30, 22.30, 01.30 «Город» (0+)
19.50, 22.50, 01.50 «Вятка today» (0+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЗАВЕЩА-

НИЕ НОБЕЛЯ» (12+)
23.30 Х/ф «ЭЛИТНОЕ ОБЩЕСТВО» 

(12+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
12.10 «Мировые сокровища культу-

ры»
12.30 «Эрмитаж – 250»
12.55 «Линия жизни» 
13.50 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ 

ГОДЫ»
15.10 Пророк в своем Отечестве. «Ев-

граф Федоров. В глубины мате-
рии»

15.35 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 
18.10 Academia. Сергей Карпов
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Правила жизни»
20.40 Наука без границ 
21.35 «Тем временем»
22.25 «Династия без грима»
23.35 Д/ф «Остановка»

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 «Городская дума» (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 «ОСТРОВ» (12+) 
14.30 «Сашатаня» (16+)
18.30 «Пункт назначения» (12+)
18.45 «Агропро» (0+)
19.00, 20.00 «Интерны» (16+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.30 «В Москве всегда солнечно» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ» (12+)
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+) 

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

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

ный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 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
06.00 М/ф (0+)
08.00, 11.45 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео (16+)
09.00, 16.25, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
15.00 «Розыгрыш» (16+)
16.30 «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 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «Жить вкусно» с Джейми Оли-

вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.45 Личная жизнь вещей (16+)
09.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.55 «Дела семейные» (16+)
12.55 Т/с «Граница. Таежный роман» 

(16+)
17.00 Гардероб навылет (16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.10 Т/с «Не родись красивой» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Звездные истории» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (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 «Слепой-2» (16+)
11.25 «Слепой-2» (16+)
12.30 «Слепой-2» (16+)
16.00 «Слепой-2» (16+)
19.00 «Детективы. Бюстик Гете» (16+)
19.30 «Детективы. Неудачник» (16+)
20.00 «Детективы. Весеннее обостре-

ние» (16+)
20.30 «След. Кукольный домик» (16+)
21.15 «След. Ад» (16+)
22.25 «След. Человек Хотдог» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Защита Метлиной» (16+)
00.50 «Детективы. Сто слов в минуту» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.35, 11.50 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 

(12+)
11.30 События
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий»
14.30, 17.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Крым. Территория весны» 

(16+)
23.05 Без обмана. «Покупаем сереб-

ро» (16+)
00.00 События 

РОССИЯ 2
04.35 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия – Германия. Трансляция из 
Белоруссии

10.55, 16.05 «24 кадра» (16+)
11.30, 16.35 «Наука на колесах»
12.00, 17.10 Большой спорт
12.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА» (16+)
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-

захстан – Финляндия. Прямая 
трансляция из Белоруссии

20.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Уникс – «Красные Кры-
лья». Прямая трансляция

21.45 Хоккей. Чемпионат мира. Лат-
вия – Белоруссия. Прямая 
трансляция из Белоруссии

00.05 Хоккей. Чемпионат мира. Ита-
лия- Швеция. Трансляция из Бе-
лоруссии

ТВ3
06.00 М/ф (0+) 09.00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожуховым» (12+) 
10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+) 
11.30, 12.00, 17.30 «Психосоматика» 
(16+) 12.30 «Китайский гороскоп» (12+) 
13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти» (12+) 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+) 15.00 «Мистичес-
кие 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 «Блэйд-3» (16+) 

ТВ-1000
06.30 Х/ф «Делай ноги» (12+) 08.30, 
14.15 Х/ф «Дом-монстр» (12+) 10.15 
Х/ф «Человек, которого не было» 
(16+) 12.25 Х/ф «Любовь с уведомле-
нием» (12+) 16.10 Х/ф «Доказательс-
тво» (16+) 18.10 Х/ф «Жестокие игры» 
(16+) 20.00 Х/ф «Любовь» (16+) 22.20 
Х/ф «Патриот» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «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 «Балабол»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

CTC
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
06.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
06.55 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, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30, 15.00 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 
Повтор от 15 мая

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 «Игорь Сикорский. Витязь не-
ба»

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 «Доброе имя»
23.50 «Специальный корреспондент» 

(16+)
00.50 «Кто первый? Хроники научного 

плагиата»
02.00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
03.25 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)
04.20 «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 «Свободное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Битва двух океанов» (16+)
11.30, 21.00 «Реальная кухня» (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+)
20.00 «Свободное время» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.15 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)
23.45, 02.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 

(16+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
07.45, 12.05 News Киров (16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Есть один секрет (16+)
09.00 Богиня шопинга (16+)
09.30, 17.30 Сделка (16+)
10.05 Голодные игры (16+)
11.05 Мир наизнанку (16+)
12.35 Разрушители мифов (16+)
13.40 Голубая планета (16+)
14.45 Т/с «Звездные врата: Атланти-

да» (16+)
16.35 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 «Жизнь уда-

лась» 
07.20, 08.20, 09.20 «Страна советов» 

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

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

10.30 «Fresh-чарт» (0+)
12.30, 13.30 «Место 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. Спецреп» (0+)
15.30 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (6+)
18.15, 18.45, 19.15, 22.00, 23.00, 02.00 

«Место происшествия» (12+)
20.00 Х/ф «ПЯТЬ МОИХ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК» (12+)
22.15, 23.15 «Город. Места» (0+)
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЗАВЕЩА-

НИЕ НОБЕЛЯ» (12+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Мировые сокровища культу-

ры»
12.30, 20.15 «Правила жизни»
12.55 Д/ф «Есть ли пол у моего моз-

га?
13.50 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ 

ГОДЫ»
15.10 Пророк в своем Отечестве. 

«Александр Чижевский. Истина 
проста»

15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Д/ф «Святослав Федоров. Ви-

деть свет»
17.05 Знаменитые сочинения Бетхо-

вена. Концерт 3 для фортепиа-
но с оркестром

18.10 Academia. Сергей Карпов
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.40 Наука без границ 
21.35 «Игра в бисер» 
22.15 Д/ф «Поль Сезанн»
22.25 «Династия без грима»
23.35 Д/ф «Быль-Небыль»

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

(12+)
07.30 «Агропро» (0+)
07.40 «Привет, красотка!» (16+)
08.20 Т/с «Универ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ» (12+) 
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.30 «Квадратный метр» (6+)
19.00, 20.00 «Интерны» (16+)
20.30 «В Москве всегда солнечно» 

(16+)
21.00 Х/ф «ОНА – МУЖЧИНА» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 

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

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

ный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 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
06.00 М/ф (0+)
08.00, 11.30 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео (16+)
09.00, 16.25, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОС-

ТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
15.00 «Розыгрыш» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
21.00 «Дорога» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-3» (16+)
00.00 «Короли нокаутов» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 «Жить вкусно» (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.45 Личная жизнь вещей (16+)
09.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.55 «Дела семейные» (16+)
12.55 Т/с «Граница. Таежный роман» 

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

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Звездные истории» (16+)
23.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ» (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 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 

(12+)
12.30 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» 

(12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Тайная прогулка» (12+) 

(12+)
19.00 «Детективы. По кругу» (16+)
19.30 «Детективы. Бешеный муж» 

(16+)
20.00 «Детективы. Свадьба отменяет-

ся» (16+)
20.30 «След. Фильтр» (16+)
21.15 «След. Ангел смерти» (16+)
22.25 «След. Физкультпривет» (16+)
23.10 «След. Баба с возу» (16+)
00.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Жженов. Агент на-

дежды» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (12+)
13.40 Без обмана. «Покупаем сереб-

ро» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Виктор Януко-

вич» (16+)
00.00 События 

РОССИЯ 2
04.35 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Лат-

вия – Белоруссия
11.00 «Моя рыбалка»
11.30 «Диалоги о рыбалке»
12.00, 17.10, 21.00 Большой спорт
12.20 «Полигон». Тяжелый десант
12.50 «Битва титанов. Супер»
13.40 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-

мания – США
16.05 «24 кадра» (16+)
16.35 «Наука на колесах»
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Лат-

вия – Швейцария.
20.05 «Освободители». «Пехота»
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия – Белоруссия
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 

– Франция

ТВ3
06.00 М/ф (0+) 09.00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожуховым» (12+) 
10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+) 
11.30, 12.00, 17.30 «Психосоматика» 
(16+) 12.30 «Китайский гороскоп» (12+) 
13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти» (12+) 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+) 15.00 «Мис-
тические истории» (16+) 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+) 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 «Пол: Секрет-
ный материальчик» (16+) 

ТВ-1000
06.30 Х/ф «Человек, которого не бы-
ло» (16+) 08.45 Х/ф «Когда ты в пос-
ледний раз видел своего отца?» (16+) 
10.40 Х/ф «Доказательство» (16+) 
12.40 Х/ф «Влюбленные» (16+) 14.40 
Х/ф «Патриот» (16+) 17.45 Х/ф «Двад-
цать одно» (16+) 20.00 Х/ф «Гумани-
тарные науки» (16+) 22.00 Х/ф «Забы-
тые желания» (16+) 00.00 Х/ф «Прах 
Анджелы» (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 «Балабол»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости

CTC
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
06.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
06.55 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 Молодежка (16+)
11.30 Т/с «Темный мир» (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+)
22.00 Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

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

область
18.20 «Взрослые на льду»
18.50 Д/ф «По кругу»
19.15 Вести. Бизнес
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 Местное время Вес-
ти – Кировская область

09.00 «Смертельный друг Р.» (12+)
09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести – Ки-

ровская область
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Доброе имя»
23.50 «Бандеровцы. Палачи не быва-

ют героями» (16+)
00.40 «Загадка полководца» (12+)

РЕН
06.00, 06.30, 07.00, 12.30, 19.15, 23.00 

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15 «проПитание» (12+)
06.45 «Парадный вход» (12+)
07.15 «Дело и деньги»
07.30 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30, 21.00 «Реальная кухня» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.45 «проПитание» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Законный интерес» (16+)
20.00 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНА-

БОЛИКИ» (16+)

ПЯТНИЦА
07.45, 12.05 News Киров (16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Есть один секрет (16+)
09.00 Богиня шопинга (16+)
09.30, 17.30 Сделка (16+)
10.05 Голодные игры (16+)
11.05 Мир наизнанку (16+)
12.35 Разрушители мифов (16+)
13.40 Голубая планета (16+)
14.45 Т/с «Звездные врата: Атланти-

да» (16+)
16.35 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, 01.50 «Вятка today» 
(0+)

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

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

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

пуск» (0+)
14.30, 19.00 «Город. Места» (0+)
15.30, 23.30 Х/ф «ПЯТЬ МОИХ БЫВ-

ШИХ ПОДРУЖЕК» (12+)
17.30, 18.15, 18.45, 19.15, 23.00, 02.00 

«Место происшествия» (12+)
20.00 Х/ф «ВСТРЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 

(12+)
22.15, 23.15 «Город. Люди» (0+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 17.55, 22.05 «Мировые сокрови-

ща культуры»
12.30, 20.15 «Правила жизни»
12.55 Д/ф «Нанореволюция. Добро 

пожаловать в город будущего»
13.50 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ 

ГОДЫ»
15.10 Пророк в своем Отечестве
15.40 «Город под землей»
16.25 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха в 

камне»
17.05 Знаменитые сочинения Бетхо-

вена
18.10 Academia. Анатолий Черепащук
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Так, как велела со-

весть...»
20.40 Д/ф «Вселенная твоего тела»
21.35 К юбилею Рустама Хамдамова
22.25 «Династия без грима»
23.35 Д/ф «Великие реки Сибири. Ан-

гара»

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

(12+)
07.30 «Квадратный метр» (6+)
08.20 Т/с «Универ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ОНА – МУЖЧИНА» (12+)
13.30, 20.30 «В Москве всегда солнеч-

но» (16+)
14.30, 15.00, 19.00, 20.00 «Интерны» 

(16+)
18.30 «Городская дума» (0+)
18.40 «Деловая среда» (0+)
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 

(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 Х/ф «СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТ-

НОСТИ» (16+)
02.20 Х/ф «ХОР» (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+)
15.35, 18.35 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
08.00, 11.30 «Анекдоты» (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00, 16.15, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯН-

НЫЙ» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
15.00 «Розыгрыш» (16+)
16.30 «Вне закона»(16+)
18.00 «На грани!» (16+)
19.00 Улетное видео (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Дорога» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-3» (16+)
00.00 «Короли нокаутов» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 «Жить вкусно» (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.45 Личная жизнь вещей (16+)
09.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.55 «Дела семейные» (16+)
12.55 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-

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

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Звездные истории» (16+)
23.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА» (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 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» (12+)
12.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 Д/ф «Война и мир Бориса Васи-

льева» (12+)
09.15 Х/ф «... А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 

(12+)
13.25, 21.45 Петровка, 38 (16+)
13.40 «Маршал Жуков. Первая побе-

да» (12+)
14.30 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30, 22.00 События
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Счастливчик пашка» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Расстрел 

Косого» (16+)
00.00 События

РОССИЯ 2
04.35 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия – Белоруссия. Трансляция 
из Белоруссии

10.55 «Диалоги о рыбалке»
11.30 «Язь против еды»
12.00, 18.30, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
15.55 «Освободители». «Флот»
16.45 «Освободители». «Горные 

стрелки»
17.40 «Освободители». «Кавалерис-

ты»
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. «Нижний Новгород» – 
«Химки». Прямая трансляция

20.45 Х/ф «ШПИОН» (16+)
23.05 «Наука 2.0.» Анатомия монс-

тров. Кран
00.10 «Наука 2.0» Опыты дилетанта. 

Ночь в метро
00.40 «Моя планета». За кадром. Ма-

гические татуировки Сак-Янт

ТВ3
06.00 М/ф (0+) 09.00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожуховым» (12+) 
10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+) 
11.30, 12.00, 17.30 «Психосоматика» 
(16+) 12.30 «Китайский гороскоп» (12+) 
13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти» (12+) 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+) 15.00 «Мис-
тические истории» (16+) 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+) 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 «1408» (16+) 

ТВ-1000
06.30 Х/ф «Когда ты в последний раз 
видел своего отца?» (16+) 08.15 Х/ф 
«Влюбленные» (16+) 10.10 Х/ф «Тыся-
ча акров» (16+) 12.10 Х/ф «Последний 
занавес» (16+) 13.50 Х/ф «Двадцать 
одно» (16+) 16.00 Х/ф «Гуманитарные 
науки» (16+) 18.05 Х/ф «Звери дикого 
Юга» (16+) 20.00 Х/ф «Семь жизней» 
(16+) 22.15 Х/ф «Большой куш» (16+) 
00.05 Х/ф «Слепота» (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 «Балабол»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости

CTC
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
06.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
06.55 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 Молодежка (16+)
11.30, 22.00 Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(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, 18.30, 19.20 Вести – Кировская 

область
18.20 Вести. Бизнес
18.25 «А. Герцен «Без грима»
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, 11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести – Кировская об-
ласть

09.00 «Красное и белое» (12+)
09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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 «Доброе имя»
23.50 «Живой звук»

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 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30, 21.00 «Реальная кухня» (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 «проПитание» (16+)
20.00 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 Х/ф «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САН-

ТЫ» (12+)
01.55 «Чистая работа» (12+)

ПЯТНИЦА
07.45, 12.05 News Киров (16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Есть один секрет (16+)
09.00 Богиня шопинга (16+)
09.30, 17.30 Сделка (16+)
10.05 Голодные игры (16+)
11.05 Мир наизнанку (16+)
12.35 Разрушители мифов (16+)
13.40 Голубая планета (16+)
14.45 Т/с «Звездные врата»(16+)
16.35 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, 01.50 «Вятка today» 
(0+)

10.30 «Fresh-чарт» (0+)
12.30, 13.30, 18.15, 18.45, 19.15, 23.00 

«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 «ВСТРЕЧНЫЙ ВЕ-

ТЕР» (12+)
20.00 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» 

(12+)
22.15, 23.15 «Город. Интервью» (0+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 17.55 «Мировые сокровища 

культуры»
12.30, 20.15 «Правила жизни»
12.55 Д/ф «Вселенная твоего тела»
13.50 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ 

ГОДЫ»
15.10 Пророк в своем Отечестве
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Знаменитые сочинения Бетхо-

вена. Увертюра «Кориолан»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф Наука без границ
21.35 «Культурная революция»
22.25 «Династия без грима»
23.35 Д/ф «Разновесие»

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 Т/с «Универ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 

(12+)
13.30, 20.30 «В Москве всегда солнеч-

но» (16+)
14.30 «Реальные пацаны»
18.45 «Законный интерес» (0+)
19.00, 20.00 «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 Х/ф «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ» 

(12+)
02.45 Х/ф «ХОР» (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+)
15.35, 18.35 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
06.00 М/ф (0+)
08.00, 11.15 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео (16+)
09.00, 16.20, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30 Х/ф «КАТАЛА» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
14.00 Т/с «Солдаты-11» (16+)
15.00 «Розыгрыш» (16+)
16.30 «Вне закона»(16+)
18.00 «На грани!» (16+)
21.00 «Дорога» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-3» (16+)
00.00 «Короли нокаутов» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки». «Поговори со мной, 
детка» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 «Жить вкусно» (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.45 Личная жизнь вещей (16+)
09.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.55 «Дела семейные» (16+)
12.55 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-

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

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Звездные истории» (16+)
23.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(16+)

5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30, 11.35, 12.30 «Секретный фарва-

тер» (12+)
12.00 «Сейчас»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы. Истребитель бен-

зина» (16+)
19.30 «Детективы. Сицилианская за-

щита» (16+)
20.00 «Детективы. Все будет хорошо» 

(16+)
20.30 «След. Папарацци (Тень)» (16+)
21.15 «След. Черный монах» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След. Двойное дно» (16+)
23.10 «След. Хоровод нечисти» (16+)
00.00 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (12+)
09.50 Петровка, 38 (16+)
10.10, 11.50 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
11.30, 14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 События
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Счастливчик пашка» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 «Украина. Красная линия» (16+)
23.05 «Криминальная Россия. Развяз-

ка» (16+)
00.00 События

РОССИЯ 2
04.35 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Х/ф «ШПИОН» (16+)
10.55, 16.00 «Полигон». Артиллерия 

Балтики
11.30 «Полигон». Неуловимый мсти-

тель
12.00, 16.30, 20.15 Большой спорт
12.20 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
16.55, 20.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Прямая трансляция 
из Белоруссии

23.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Бело-
руссии

ТВ3
06.00 М/ф (0+) 09.00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожуховым» (12+) 
10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+) 
11.30, 12.00, 17.30 «Психосоматика» 
(16+) 12.30 «Китайский гороскоп» (12+) 
13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти» (12+) 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+) 15.00 «Мис-
тические истории» (16+) 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+) 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 «Последние 
часы Земли» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Последний занавес» (16+) 
07.30 Х/ф «Звери дикого Юга» (16+) 
09.10 Х/ф «Черное золото» (16+) 11.30 
Х/ф «Рэй» (12+) 14.10 Х/ф «Доброй 
ночи и удачи» (16+) 15.55 Х/ф «Семь 
жизней» (16+) 18.10 Х/ф «Волшебная 
страна» (12+) 20.00 Х/ф «Убежище» 
(16+) 22.00 Х/ф «Светлячки в саду» 
(16+) 00.00 Х/ф «Страшилы» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «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 «Достояние республики» 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

CTC
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
06.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Пакман» (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 Молодежка (16+)
11.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (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». В 

вуз не дуем! (16+)
23.00 Большой вопрос (16+)
23.30 Ленинградский stand up клуб 

(18+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00, 18.30 Вести – Кировская об-

ласть
18.20 «Святыни земли Вятской»
18.50 «Три судьбы как одна»
19.00 Вести. Интервью
19.20 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Вести
19.45 «Тыловые хроники»

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

08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 19.35 
Вести – Кировская область

08.55 «Мусульмане»
09.10 «Код Кирилла»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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 «Поединок» (12+)
22.45 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 

(12+)

РЕН
06.00, 06.30, 07.00, 12.30, 19.15, 22.40 

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15 «Про питание» (16+)
06.45 «Парадный вход» (12+)
07.15, 12.40 «Дело и деньги»
07.30 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны воды» (16+)
10.00 «Великие тайны. Жизнь во Все-

ленной» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30, 21.40 «Реальная кухня» (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»: 

«Гибель Нептуна» (16+)
22.55 Шоу «Организация Определен-

ных Наций» (16+)
00.55 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» (16+)

ПЯТНИЦА
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Есть один секрет (16+)
09.00 Богиня шопинга (16+)
09.30, 17.30 Сделка (16+)
10.05 Голодные игры (16+)
11.05 Мир наизнанку (16+)
12.35 Разрушители мифов (16+)
13.40 Голубая планета (16+)
14.45 Т/с «Звездные врата» (16+)
16.35 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, 17.30, 18.45, 19.15, 22.00 

«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 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АН-

ГЕЛ» (12+)
18.00 «Проремонт» (0+)
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (12+)
23.00 «Муз-приват» (18+)
01.30 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» 

(12+)

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

туры
10.20 Х/ф «ЧУВСТВА»
12.00 «Письма из провинции»
12.30 «Правила жизни»
12.55 Д/ф «Хранители цифровой па-

мяти»
13.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
13.55 Х/ф «БОКСЕРЫ»
15.10 Пророк в своем Отечестве
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи 

судьбы»
17.00 Знаменитые сочинения Бетхо-

вена. Симфония 7
17.45 «Царская ложа»
18.25 Д/ф «Хамдамов на видео»
19.15 Смехоностальгия
19.45 Х/ф «ИМПЕРАТОРСКИЙ 

ВАЛЬС»
21.30 «Линия жизни». Ольга Будина 
22.25 «Династия без грима»
23.35 Д/ф «Ждем, надеемся, не ве-

рим...»

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 Т/с «Универ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК» (16+)
13.30 «В Москве всегда солнечно» 

(16+)
14.00, 19.30 Новости «43 регион» (12+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
18.30 «Привет, красотка!» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Не спать!» (18+) 
01.30 Х/ф «ОТВЯЗНЫЕ КАНИКУЛЫ» 

(18+)

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+)
15.35, 18.35 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 «КВАРТАЛ» (16+)
00.15 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)

ПЕРЕЦ
08.00, 11.30 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео (16+)
09.00, 16.20, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-11» (16+)
15.00 «Розыгрыш» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
20.00 Т/с «Солдаты-3» (16+)
00.00 «Короли нокаутов» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки». «Автоэротика» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 «Жить вкусно» (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Бьет – значит любит (16+)
10.40 «Секрет ее молодости» (16+)
11.40 Х/ф «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ...» (16+)
18.00 «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «МОЙ ПРИНЦ» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.30, 12.30 Х/ф «АПАЧИ» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.45 Х/ф «УЛЬЗАНА. СУДЬБА И НА-

ДЕЖДА» (12+)
14.25 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 

(12+)
16.30 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» 

(12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни» (16+)
19.35 «След. Молния» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
10.20 Д/ф «Елена Проклова. Обма-

нуть судьбу» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
13.40 «Удар властью. Виктор Януко-

вич» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ» (12+)
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 

(16+)
22.25 Приют комедиантов. (12+)
00.20 Х/ф «ГОСТЬ» (12+)

РОССИЯ 2
05.05 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира.1/4 фи-

нала. Трансляция из Белорус-
сии

10.55, 15.55 «Рейтинг Баженова». Мог-
ло быть хуже (16+)

11.30, 16.25 «Рейтинг Баженова». Вой-
на миров (16+)

12.00, 17.00, 23.10 Большой спорт
12.20 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-

НИЕ» (16+)
14.50 «Полигон». Универсальный сол-

дат
15.20 «Полигон». Разведка
17.20 Х/ф «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
20.45 Смешанные единоборства. Тур-

нир «Прайм». Максим Гришин 
против Хоакима Феррейры. 
Прямая трансляция из Симфе-
рополя

23.30 «Наука 2.0». Угрозы современ-
ного мира. Жажда планетарно-
го масштаба

00.05 «Наука 2.0». Угрозы современ-
ного мира. Пожары: зло или ле-
карство

00.35 «Наука 2.0». На пределе

ТВ3
06.00 М/ф (0+) 09.00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожуховым» (12+) 
10.00, 11.00 «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 привиде-
ниями» (16+) 15.00 «Мистические исто-
рии» (16+) 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка» (12+) 19.00 «Человек-неви-
димка» (12+) 20.00 Х/ф «Приказано 
уничтожить» (16+) 22.45 Х/ф «Опас-
ные пассажиры поезда 123» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Черное золото» (16+) 08.15 
Х/ф «Рэй» (12+) 11.00 Х/ф «Доброй 
ночи и удачи» (16+) 12.40 Х/ф «Вол-
шебная страна» (12+) 14.30 Х/ф «Ес-
ли свекровь – монстр» (16+) 16.20 Х/ф 
«Убежище» (16+) 18.20 Х/ф «Глубокое 
синее море» (16+) 20.10 Х/ф «Иденти-
фикация» (16+) 22.00 Х/ф «Шальные 
деньги» (16+) 00.00 Х/ф «Радио» (12+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

Мария Сенилова

Наш портал про-
должает разви-
ваться и радовать 
читателей новы-
ми сервисами

Объявления с «Pro Городом» 
– это возможность расска-
зать о своих услугах всему 
городу, продать ненужные 
вещи и приобрести необхо-
димые. Здесь же вы можете 

найти интересную работу и 
даже познакомиться со сво-
ей второй половинкой.
Для этого заходите на 

progorod43.ru в раздел 
«Объявления» на главной 
странице. Выберите «Подать 
объявление» и заполните 
простую анкету. Стоимость 
объявления определится ав-
томатически в зависимости 
от его длины и количества 
выходов газеты. Оплатить 
можно тут же, с помощью 
электронного кошелька, че-

рез сервисы интернет-банка 
или через мобильный теле-
фон, в ближайшем термина-
ле Универсальной платеж-
ной системы.
Медлить не стоит. Если вы 

хотите, чтобы ваше объявле-
ние увидел весь город уже на 
этой неделе, последний день 
приема для текущего выпус-
ка – понедельник.

Объявления через 
PROGOROD43.RU – 
быстро, легко 
и удобно! (0+)

Короткая ссылка
progorod43.ru/
t//ob

Самые актуальные новости и полезную информацию 
вы найдете на сайте
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Телефон рекламного отдела: 714-040

Сам себе
дизайнер

Расчет

стоимости

за 1 м2

РАСПИЛ ЛДСП
БОЛЕЕ 120 ВИДОВ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

• действует система скидок
• оборудование
  европейского производства

тел.: 56-00-66,
56-36-28, 47-17-60,
ул. Попова, 61,
fomebel@mail.ru

«Формат мебель»

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
• БЕСПЛАТНО выезд дизайнера
• установка
• доставка
тел. 56-38-14

Весь май СКИДКА 10%

• Октябрьский пр-т, 68, 
   тел.: 777-127, 370-730
• ЦУМ, 3 этаж, тел.: 78-62-70, 45-24-28, 
   www.сонетмебель.рф 

*ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», срок кредита
4 месяца, сумма кредита от 2000 до 500000 руб. 
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Схема удачного приобретения

Магазин
«Керамика»

Поиск
в Интернете

www.
keramika

43.ru
Выбор плитки

Низкие цены

Новинки

Сервисные 
услуги

Консультации
опытных продавцов

Бесплатная 
доставка

Проверка плитки
в магазине

3D дизайн-
проект

Алексей Забродин

Все новое – хоро-
шо отремонтиро-
ванное старое
Хорошо отремонтирован-
ное старое невозможно без 
«хорошо купленных мате-
риалов». Что такое «хоро-
шо купленные материалы»? 
В чем состоит успех началь-
ной стадии ремонта, и как 
пройти первый этап этого 
сложного пути с минималь-
ными потерями, а может, 
даже и получить от этого 
удовольствие? Рассмотрим 
задачу – покупка матери-
алов для ремонта в ванной 
комнате. Составим алго-
ритм успешной покупки:

1 Не выходя из дома (из 
офиса) задаем в поис-

ковике Интернета «керами-
ческая плитка в Кирове». 
Не принимаем во внима-
ние сайты-справочники и 
те сайты, где предлагается 

плитка под заказ с достав-
кой через 3-5 недель. Выби-
раем сайт магазина «Кера-
мика»: www.keramika43.ru.

2 Сравниваем цены 
«Керамики» с ценами 

на сайтах других магазинов.

3 На основе сравни-
тельного анализа 

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

4 Сдерживая положи-
тельные эмоции от 

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

5 Обязательно обрати-
те внимание на но-

винки. В «Керамике» уже 
появились новинки этого 
сезона 2014 года. В част-
ности, являясь дилером 
завода «Нефрит-Керами-
ка» на территории Киров-
ской области, магазин уже 
представляет кировчанам 
на своих стендах новинки 
этого завода.

6 Выбрав из хороше-
го ассортимента ту 

свою единственную плитку, 
попросите в магазине, что-
бы вам сделали бесплат-
ный 3D дизайн-проект ва-
шего санузла.

3D дизайн-проект – это 
воплощение вашей мечты 
в 3D формате с последую-
щим точным расчетом ко-
личества плитки и картой 
раскроя плитки по стенам 
для мастера-плиточника. 
А также это прекрасная 
возможность соединить во-
едино расположение мебе-
ли и декоративных элемен-
тов плитки.

7 Выберите сопутс-
твующие товары для 

благоустройства санузла: 
мебель для ванной комна-
ты, ванну, экран для ван-
ны с фотопечатью, смеси-
тели, унитаз – и оформи-
те бесплатную доставку 
до подъезда в удобное для 
вас время.
Не стоит гнаться за мно-

гообещающими скидками 
и призрачными акциями. 
Сравнивайте реальные ко-
нечные цены и экономьте 
свои деньги, время и нервы, 
делая приятные покупки 
для ремонта ванной ком-
наты в небольшом, уютном, 
специализированном мага-
зине «Керамика». �

Залог успешной покупки 
керамической плитки

Адреса

• Октябрьский пр., 81, 
т. 36-47-50;
• ул. Лепсе, 24а, 
т. 53-92-37;
www.keramika43.ru
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-

РОРА» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» (16+)
15.15 Новый «Ералаш»
15.45 «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?»

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 «Подводная братва» (16+)
11.10 Семья 3D (16+)
12.10, 13.35, 18.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
15.00 Рецепт на миллион (16+)
16.00, 16.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
19.30 М/ф «Мегамозг» (16+)
21.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (16+)
23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести Приволжского федераль-

ного округа
18.20 Вести. Спорт
18.30 Д/ф «Нургушский заказник» 
18.50 Вести. Дежурная часть
19.00 «Где куклы оживают»
19.20 Вести – Кировская область. Со-

бытия недели

РОССИЯ 1
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести – Кировская 

область
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник» 
10.05 «Законный интерес»
10.15 «Губерния»
10.20 «Стройка»
10.35 «Точка зрения ЛДПР»
10.40 «Вести. Медицина»
10.45 «Дороги деревенские»
10.55 «Окно объявлений»
11.20 Вести. Дежурная часть
12.00 День славянской письменнос-

ти и культуры. Гала-концерт на 
Красной площади

14.30 Шоу «Десять миллионов» 
15.35 «Субботний вечер»
17.55 «Юрмала» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА-

БЫТЬ» (12+)
00.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» 

(12+)

РЕН
06.00 Т/с «Пассажир без багажа» 

(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». Дайд-

жест (16+)
12.45 «Дело и деньги» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.15 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-

МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
21.45 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»
23.00 Х/ф «ГАДКИЙ Я» (0+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
07.00 М/ф «Луни Тюнз: Снова в деле» 

(12+)
09.00 Школа Доктора Комаровского 

(16+)
09.35, 11.30, 16.00 Орел и решка (16+)
13.30 Мир наизнанку (16+)
14.30 М/ф «Американская история» 

(12+)

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 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 

(12+)
12.15, 17.00 «Слов.нет» (12+)
14.30 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АН-

ГЕЛ» (12+)
19.30, 22.00, 01.00 «Место происшест-

вия». Обзор за неделю (12+)
20.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 

ЛУНЫ» (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 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-

НЫ» 
12.00 Д/ф «Василий Васильевич Мер-

курьев» 
12.40 Большая семья
13.35 Пряничный домик 
14.05 Д/ф «Климат. Последний про-

гноз»
14.35 «Севастопольские рассказы» 
15.20 «Красуйся, град Петров!» 
15.45 Смотрим... Обсуждаем... 
18.10 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
19.40 Д/ф «Божественная Гликерия»
20.20 День славянской письменнос-

ти и культуры. Гала-концерт на 
Красной площади

22.25 «Династия без грима»
23.10 Х/ф «ПТИЦА» (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 «Городская дума» (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» (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 (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+) 
16.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
17.00, 17.30 «Интерны» (16+)
19.30 «Итоги» (12+)
19.50 «Результат» (12+)
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 

НТВ
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная Россия» (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 «Центральное телевидение»
20.05 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Финал. «Реал Мадрид» (Испа-
ния) – «Атлетико» (Испания)

00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
(16+)

ПЕРЕЦ
06.45 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» (16+)
08.30 Т/с «Иван Подушкин. Джент-

льмен сыска-2» (16+)
13.00, 22.30 «Готовит Готовцев» (16+)
13.30 «Будущее» (16+)
15.30, 21.50 «Анекдоты» (16+)
15.50 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (16+)
17.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР-2» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Очень страшная правда» (18+)
00.00 «Короли экстрима. Дай дорогу!» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Жить вкусно» (16+)
07.30 «Жить вкусно» (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
09.25 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
11.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
14.00 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (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 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 

(16+)

5 КАНАЛ
08.05 М/ф (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «След. Двойное дно» (16+)
10.55 «След. Папарацци (Тень)» (16+)
11.40 «След. Снайпер» (16+)
12.25 «След. Братья» (16+)
13.10 «След. Физкультпривет» (16+)
13.55 «След. Фильтр» (16+)
14.40 «След. Человек Хотдог» (16+)
15.25 «След. Черный монах» (16+)
16.10 «След. Дурак» (16+)
16.55 «След. Ангел смерти» (16+)
17.40 «След. Ад» (16+)
19.00, 19.50 «Слепой-3 – убивать» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (12+)
07.55 Православная энциклопедия
08.25 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+)
10.40 «Простые сложности» (12+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-

бовь немолодого человека» 
(12+)

12.40 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ-
ВИЕ» (12+)

14.45 Тайны нашего кино. «Школьный 
вальс» (12+)

15.15 Х/ф «КАПИТАН» (12+)
17.10 Х/ф «МОЙ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.10 «Право голоса» (16+)
00.15 «Украина. Красная линия» (16+)

РОССИЯ 2
05.00 «Моя планета». За кадром. Ма-

гические татуировки Сак-Янт
05.25 Х/ф «МОЯ ПЛАНЕТА»
05.55 «Моя планета». Русский след. 

Лемнос
06.25 «Моя планета». Максимальное 

приближение. Италия
07.00, 09.00, 12.00, 19.15, 22.05 Боль-

шой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «Моя планета». Максимальное 

приближение. Македония
08.25 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
09.20 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-

НИЕ» (16+)
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.20 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+)
13.55 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 

(16+)
15.50 Формула-1. Гран-при Монако. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция

17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Бело-
руссии

19.40 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Белоруссии

22.25 Х/ф «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

ТВ3
06.00 М/ф (0+) 09.15 Х/ф «Розыгрыш» 
(12+) 11.15 Х/ф «Клевый парень» 
(12+) 13.15 Х/ф «Миллионер понево-
ле» (12+) 15.00 Х/ф «Замерзшая из 
Майами» (16+) 17.00 Х/ф «Сотовый» 
(16+) 19.00 Х/ф «Рэд» (12+) 21.15 Х/ф 
«Двойной копец» (16+) 23.30 Х/ф «От-
счет убийств» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Return to Paradise» 08.05 
Х/ф «Если свекровь – монстр» (16+) 
10.05 Х/ф «Братья Гримм» (12+) 
12.20 Х/ф «С глаз – долой, из чарта 
– вон!» (16+) 14.20 Х/ф «Шальные де-
ньги» (16+) 16.25 Х/ф «Идентифика-
ция» (16+) 18.20 Х/ф «Удар молнии» 
(16+) 20.00 Х/ф «Боец» (16+) 22.05 Х/ф 
«Семь жизней» (16+) 00.20 Х/ф «Экс-
трасенс» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «РЕПОРТАЖ» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
14.00 «Любовь Полищук. Женщина-

праздник» (12+)
15.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (12+)
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» 
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-

нал. Прямой эфир из Минска
00.15 Х/ф «ПОЕЗД НА ДАРДЖИ-

ЛИНГ» (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 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (6+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 М/ф «Мегамозг» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей». 

Тень знаний. Часть I (16+)
15.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (16+)
17.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
19.30 «Точка зрения»
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

По уши в ЕГЭ (16+)
21.15 Шоу «Уральских пельменей». 

В вуз не дуем! (16+)
23.15 Ленинградский stand up клуб 

(18+)
00.15 Большой вопрос (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область. Со-

бытия недели
18.40 «Трудовые резервы»: правда о 

взрыве»
19.00 Вести. Дежурная часть
19.10 Вести. Спорт
19.20 «В диалоге с музыкой». Вспоми-

ная Сергея Рязанцева 

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ»
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 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (12+)
14.20 Вести – Кировская область
14.30 «Один в один»
17.30 Вести недели. Специальный вы-

пуск
17.50 Т/с «Бесы» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Т/с «Бесы» (12+)
00.30 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
02.25 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
04.00 «Комната смеха»

РЕН
06.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА» 

(6+)
07.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» (0+)
09.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» 

(0+)
11.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
12.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ» (12+)
14.20 Х/ф «ГАДКИЙ Я» (0+)
16.10 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-

МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
17.40 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»
19.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
20.50, 01.15 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 

(16+)
23.30 «Репортерские истории» (16+)
00.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
07.30 М/ф «Американская история» 

(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 М/ф «Луни Тюнз: Снова в деле» 

(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, 22.15, 02.00 Музыка (0+)
10.00, 17.45 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 

ПОЛНОЙ ЛУНЫ» (12+)
11.45, 17.30 «Слов.нет» (12+)
12.00, 17.00 «Страна советов» (0+)
12.30, 01.00 «Место происшествия». 

Обзор за неделю (12+)
13.00, 16.30 «Проремонт» (0+)
14.30 Х/ф «СВАДЬБА МЮРИЭЛ» 

(12+)
19.30, 22.30, 01.30 «Город. Обзор» (0+)
20.00 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЛИПУЧКА» (18+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 
12.10 Д/ф «Павел Луспекаев»
12.50 «Пешком...» Москва храмовая
13.20 Х/ф «КАРНАВАЛ ЖИВОТ-

НЫХ»
13.50 «Что делать?»
14.35 «Севастопольские рассказы» 
15.25 Гении и злодеи
15.50 Д/ф «Жизнь по законам джунг-

лей. Камерун» 
16.45 «Кто там...»
17.10 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 Елена Образцова и солисты ми-

ровой оперы. «И снова вместе!» 
20.00 К юбилею киностудии. «90 ша-

гов»
20.15 Х/ф «ВАССА» 
22.25 «Острова»
23.05 «Маленькая танцовщица Дега». 

Балет 

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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 

(16+)
17.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+) 
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+) 
21.00 «Холостяк» (16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ-2» (16+) 

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10, 16.15 Т/с «Время Синдбада» 

(16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.50 Х/ф «РОЗЫСКНИК» (16+)
23.40 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
08.30 Т/с «Иван Подушкин. Джент-

льмен сыска-2» (16+)
13.00, 22.30 «Готовит Готовцев» (16+)
13.30 «Что скрывают автосервисы?» 

(16+)
14.30 «Что скрывают таксисты?» (16+)
15.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
17.30 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИС-

ТА» (16+)
21.40 «Анекдоты» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Очень страшная правда» (18+)
00.00 «Короли экстрима. Дай дорогу!» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 «Мультфильмы» (0+)
07.00, 07.30 «Жить вкусно» (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
09.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
11.10 Х/ф «РОССЕЛЛА» (16+)
18.00 «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «КОРОЛЕК – ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ» (16+)
21.10 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» (16+)

5 КАНАЛ
08.00 М/ф (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00, 11.45 «Слепой-3» (16+)
17.10 «Место происшествия. О глав-

ном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.25 «Слепой-3. Оружие воз-

мездия» (16+)
23.15 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+)
07.45 М/ф «Сказание про Игорев по-

ход»
08.10 «Фактор жизни» (6+)
08.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 

(12+)
10.25 «Простые сложности» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (6+)
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «КЛИНИКА» (16+). Отучив-

шись четыре года в медицинс-
кой школе, Джон Дориан прихо-
дит работать интерном в клини-
ку. Вместе с ним здесь же будет 
применять полученные знания и 
его лучший друг со времен кол-
леджа Крис Терк. Не имеющие 
опыта практической работы, мо-
лодые специалисты сразу же 
погружаются в хаотический мир 
жизни больницы…

17.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
(12+)

21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(12+)
00.10 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 

(16+)

РОССИЯ 2
05.00 «Моя планета». Мастера конс-

ких седел
05.25 «Моя планета». Максимальное 

приближение. Кампания
05.55 «Моя планета». Максимальное 

приближение. Неаполь
06.25 «Моя планета». Максималь-

ное приближение. Безупречный 
вкус Тосканы

07.00, 09.00, 12.00, 15.15, 00.10 Боль-
шой спорт

07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира.1/2 фи-

нала. Трансляция из Белорус-
сии

11.30 «Полигон»
12.20 «Планета футбола» 
13.25 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» (16+)
15.40 Формула-1. Гран-при Монако. 

Прямая трансляция
18.15 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 

(16+)
21.45 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-

НИЕ» (16+)
00.40 «Наука 2.0». Ехперименты. Не-

детские игрушки

ТВ3
06.00 М/ф (0+) 09.00 Х/ф «Ищите жен-
щину» (0+) 12.00 Х/ф «Сотовый» (16+) 
14.00 Х/ф «Рэд» (12+) 16.15 Х/ф «При-
казано уничтожить» (16+) 19.00 Х/ф 
«Охотник за головами» (16+) 21.15 
Х/ф «Голая правда» (16+) 23.15 Х/ф 
«Тринадцать привидений» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+) 08.10 
Х/ф «С глаз – долой, из чарта – вон!» 
(16+) 10.10 Х/ф «Удар молнии» (16+) 
12.00 Х/ф «Доказательство» (16+) 
14.00 Х/ф «Уж кто бы говорил 3» (12+) 
16.00 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+) 17.50 
Х/ф «Семь жизней» (16+) 20.00 Х/ф  
«Национальная безопасность» 21.40 
Х/ф «Пипец» (16+) 23.45 Х/ф «Алекс и 
Эмма» (12+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинамВ программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Фото хамства кировских 
водителей с указани-
ем места съемки ждем 
на vm@rntmedia.ru.Авто-

позор
(12+) приз – два 
билета в кино

– Наглая автоледи припарковалась 
на пешеходной дорожке у дома № 11 по 
улице Производственной, на замечание 
мамы с коляской ответила хамством и уг-
розами, – сообщила Татьяна Потапова.

Фото Татьяны Потаповой

СПЕЦТЕХНИКА
Кран-борт 7м/8т, стр. 24м/7т, люлька, нал/безнал ...... 789363
АВТОЭВАКУАТОР кран/лебедка/автовышка.Круглосут 787587
Автоэвакуатор, кран-борт,5т,5,2м, стрела 3т,10м ...... 449441
А/Кран-борт 6т/5,5м,стрела 3т.8м.Нал/бнал ................ 440100
АВТОКРАН ГАЛИЧАНИН 16 т, 22 м, город/область, 

нал/безнал ................................................................... 463500
Автовышка, 22м,нал/бнал,без вых ............................... 786923
Автокран 12т, стр.15,5м. Нал/бнал.Город,обл ... 89091333065
Автокран-КАМАЗ 16 т, 21,7 м ....................................... 459382
Автокран-борт «Мини»,3м/2т,стр7м/до 2т ................... 449390
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, 13т (песок,ПГС,щебень,керамзит) .................. 786923
КАМАЗ-Вездеход. Стрела 14,5м/7т.Борт 6,5м/12т ..... 780332
КРАН г/п 12 т, САМОСВАЛЫ г/п 25 т .................(8332) 471703
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 12т, до 7м, стр.8т, 11м, нал/бнал ................ 440100
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 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
Кран-борт, стрела 12м, до 3т, борт 5т, до 7,5м ........... 770811
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, гидромолот ......................... 443292
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 МТ З-82 .......................786281,782928
Экскаватор-погрузчик МТЗ-82, самосвал .................. 783630
Экскаватор-погрузчик, ямоб ур.Нал/безнал .....89128259690
Ямобур на базе трактора МТЗ ..............784681, 89229193660

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Газель.Проф.груз.:пианино/меб/кв.переезды,
обл/РФ ......................................................................... 490127

Мерседес-фургон, хоть куда,без вых,300р/час 89229067592
Газель 1,5т, открыт.борт,груз 4-6 м. ............................. 443620
Мерс, дубль-кабина,12куб,гор/обл/РФ ..89127059999,449572
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
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
Ам-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ, ГРУЗЧИКИ, 6:00-24:00 ... 8-909-133-60-73
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

Мария
Овчинникова
инспектор по про-
паганде ГИБДД

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

(0+)

? Потерял номер авто-
мобиля, что делать?

На наших дорогах не-
сложно потерять регис-
трационные знаки. Вла-
делец имеет законную 
возможность изготовить 
дубликаты утраченных 
регистрационных знаков 
в любой аккредитован-
ной организации. Одна-
ко если вы считаете, что 
регистрационные знаки 
могут быть использованы 
в противоправных целях, 
то необходимо обратиться 
в ближайшее подразделе-
ние полиции. 

Газель 1,5т, 3м.Обл.12руб/км.Гор. от 300р/ч .....89539430040
Газель 12м3. Гор/обл/РФ, помощь вод . 495199, 89091332727
Газель 5мест, до6м,18куб, FIAT,от 300руб.Гор/обл . 786015
Газель борт,1,5т.,груз до 7м,гор/обл ............................ 757035
Газель нал/безнал, без выходных ................................. 340111
Газель, мебельный фургон.Грузчики.Любые переезды 478971
Газель, фургон, 1,5т, вывоз мусора .............................. 443771
Газель,5 мест,16 м3,тент,ворота.Гор/обл/РФ ....89091306618
Газель. Вывоз мусора,старой мебели из кв,гаражей . 262342
ЗИЛ 5т,КАМАЗ 15т,вывоз мусора,снега,песок 442445,464078
Зил 130, 5т, бортовой, город, область ................ 89127240937
КАМАЗ 10/15/20т,п/прицеп;панелевоз .............449198,776853
КАМАЗ п/прицеп бортовой, 13,6 м ................................ 459382
КАМАЗ-65115.Песок,щебень,гравий.ПГС.

Чернозем.Бетон.Раствор ...............................89229045903
Кран-борт 5,2м 4 т, стрела 8м 3т, без выходных ........ 496539
Кран-борт Фотон стр.2т, борт5т, 6-8м.Переезу все .... 780867
Переезды, 5 мест,до 6м,до 3,5т + грузч. ...................... 775883
Самосвалы 5-30 тонн ..................................................... 787717

Трансагентство. Грузчики, квартирные переезды .455333
Фиат Дукато, 1,5 т., 9 куб.м., гор/обл, РФ ........... 89531303447
Форд ц/м 1,7т. Недорого.  .................................... 89634336454
Форд-Транзит до 1,5т, 3м, выс.,300 р/ч.Грузчики ....... 733594

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

Комфорт. Автобусы Неоплан, 
Мерседес до 50 мест ................................................ 777177

VW T-5 белый, 8мест.Свадьбы,любые расстояния ...... 459291
VW-Т5 8 мест.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
Форд, 13 мест, заказы, развозки .................................. 460584

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ 
Грузчики, Газель-тент, с 6.00 до 24.00 .......... 8-909-133-60-73
Переезд, поднят.строймат. на этажи,вывоз мусора ... 733093
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
Авто,ин-ку,ВАЗ,ГАЗ,УАЗ,Газель в день обр,отеч.ав 493418
Автомобиль ВАЗ,ГАЗ,УАЗ,НИВА,иномарку,Газель .... 782663
Битые, аварийные, гнилые, горелые машины ... 89123774985
ВАЗ любой,НИВА2121,21214 для себя,ином.,

отеч.авт ....................................................................... 778518
ВАЗ-2101-07, 2104, для себя, дорого ............................ 785017
Куплю любые авто,битые,гнилые,ВАЗ,ИНОМАРКИ ...............

89229937098
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого .......... 89226683361
НИВА2121-21214,Шевроле для себя,иномарку,

отеч.ав ......................................................................... 493267
Срочный выкуп любых авто. Дорого. Вежливо. .......... 453959

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

ПРОКАТ АВТО 
Прокат авто. От 900руб .......................................89091443868

ГАРАЖИ, 
ЯМЫ ОВОЩНЫЕ
КУПЛЮ 

Гараж, можно без документов ............................89128267686
Гараж капит-й,овощную яму в любом р-не Кирова 493418
Гараж, овощную яму в любом р-не г. Кирова .............. 782663
Гараж, яму для себя. ...................................................... 492373
Овощную яму  .................................................................. 266659

ПРОДАЮ 
Гараж 3*6, район Дружбы 2 ямы .........................89127310509
Гараж новый 24,7м2, центр, собств ...... 467705, 89128267705

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 
Вязальную 2-фантурную маш.Брайзер б/у28т.р 89123785161
Инвалидное кресло-каталку продаю. Недорого ......... 651817
Картофель 34,90. М-н Планета садовода. Свердлова 

25а ................................................................................ 244524
Свечи церковные, восковые, освященные по 3р 89195274983

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Ремонт обуви и бытовой техники. Луганская 2 ........... 230300
Ремонт э лектропроводки ..................................... 89229738174

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

ELECTRIC-KIROV.RU .................................................754-154
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд ............ 759698
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд ..89536739813
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ.Качеств.,недорого 89123749199
ЭЛЕКТРОПОМОЩЬ. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 267015, 89536749650
Электрик. Все виды работ. Опыт. Гарантия.Без вых .. 265286
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 в ых. ........................................................................ 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
Все сантехработы,отделка.Гарантия 3г.Электрика ..... 250289
ЗАМЕНА РАДИАТОРОВ. Отопление, водопровод ....... 496593

*Замена труб на пропиленовые.Уст.сантехники,конс ... 782855
ВОДОСЧЕТЧИКИ. УСТАНОВКА. ОПЛОМБИРОВАНИЕ. 

ЛЮБЫЕ САНТЕХРАБОТЫ.ЛИЦЕНЗИЯ.ГАРАНТИЯ.
СКИДКИ .........................................................773814, 4 46498

Водосчетчики 400р.,устан.350р.,опломб.Все районы ..773867
Водосчетчики. Установка, замена, опломбирование. 

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

Все виды сантехработ.Гарант.Кач-во.скидки.Нал/бнал 775387
Плиточник-сантехник. Знаток своего дела ......89058708218
Прочистка канализации ......................................89127200890
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
Срочно сантехник! Оперативно. Недорого. Опыт ....... 782093
Трезвый сантехник!Адекватные цены.Опыт.Недорого 421855

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА 

Арт-студия, www.veselyj-prazdnik.ru.............................. 492744
Видео-,фотосъемка! Люб.сюжеты/монтаж,

эфф.HD-XP .................................................................. 751462

КАФЕ 
Банкетный комплекс АпельсинКа 5 залов 

на15-250 чел от 800 руб/чел......................... 493521, 492364
Банкеты до 25 человек .................................................. 449564
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

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ 
Тамада, диджей, www.veselyj-prazdnik.ru ...................... 452512
Ведение наше, веселье - ваше ............. 465091, 89128265091
Гел.шары. Оформление залов ........ www.sharik.kirv.ru,772117
Надписи на подарках,свадебных замках и пластинах 

для памятников - 15мин.ЦУМ 3этаж,гравер ... 89615633211
Тамада, диджей, видео, фото. Весело!!!Недорого ....... 780094
Тамада, диджей. Недорого ............................................. 789745
Яркий фейерверк ........................................................... 783511

ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМ. УЧАСТКИ

ПРОДАЮ 
2 зем.учас. в сад.тов-ве по 6с, 40тыс.р ............... 89123609051
56 соток, 11км, Слободской,10т.р/с.Обмен на авто ..... 735252
Зем. участок, 12 км от Кирова. Продаю ....................... 460066
Зем.уч. 15,57с под ИЖС д.Искра, Пагинка Лайф,р.Вятка.

Газ,эл-во,дорога,охрана,цена 425т.р............... 89531311137
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
Сад 4с на ТЭЦ-5,домик,скважина,водопр,80тыс 89513529401
Сад 6,3с, р-н ТЭЦ-4, эл-во,водопровод, 130т.р ............ 788832
Сад 9с, брев., 2-эт. дом, печь .................634247, 89226637719
Сад в Субботихе, д.Богородская «Шинник-2».............. 475634
Сад на Пагинке.Дом,баня,колодец, 385000руб .. 89634309405
Сад. Озеро Чёрное. Есть все. Дорого! .......................... 362478
Садов.уч. 15км от гор.,скваж.,эл-во,150т.р ........ 89229472202
Садовый уч. 7соток в Полое, 15тыс.руб ............. 89123785161
Садовый участок 6соток,13км от Кирова,40т.р .89127080359
Ухоженный сад 4сот, Захарищево.Есть все, 250т.р ... 692906

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

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

АССОРТИ
Уникальный спектакль «Беру и помню». 

Стоимость 2 00р ........................................................... 733628
Фен-шуй. Обучение,проекты.Для  

офиса,дома,любви,успеха,финансов ........................ 457409
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Афиша

«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 кинотеатрах города

«Люди Икс: Дни ми-
нувшего будущего»
(фантастика)
В будущем – лагерь для интер-
нированных, где живут мутан-
ты, лишившиеся свободы. В на-
стоящем – непрекращающееся 
противостояние с Братством 
злых мутантов во главе с Маг-
нето. В прошлом – возможность 
предотвратить господство Стра-
жей, а значит, грядущую для 
мутантов изоляцию... (12+)
Смотрите в «Смене»

«Годзилла»
(фантастика)
Человечество случайно раз-
будило гигантское древнее 
существо, что повлекло за со-
бой ужасающие последствия… 
Очередное возвращение на 
экраны легендарного японс-
кого монстра, приуроченное 
к 60-летию выхода в прокат 
оригинального фильма... (12+)
Смотрите 
в «Октябре» 
и «Дружбе»

Про кино
Кинотеатр 
«Глобус»,
т.: 340-341, 527-111
С 19 по 25 мая
«Эксперимент ЗЛО» (16+)
«Годзилла» (12+)
«Люди Икс: Дни минув-
шего будущего» (12+)
«Подарок с характером» (12+)
«Кот-Гром и заколдо-
ванный дом» (0+)

Кинотеатр 
«Смена», 
т. 205-505
С 19 по 25 мая
«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+)

«Люди Икс: Дни минув-
шего будущего» (12+)
«Подарок с характером» (12+)
«Гнездо Дракона: Восста-
ние Черного Дракона» (0+)

Кинотеатр «Дружба», 
т.: 56-26-42, 34-11-44
С 19 по 25 мая
«Кот-Гром и заколдо-
ванный дом» (0+)
«Блондинка в эфире» (12+)
«Годзилла» (12+)
«13-й район: Кирпич-
ные особняки» (16+)
«Космический пи-
рат Харлок» (6+)

Кинотеатр 
«Колизей», 
т.: 340-345, 
379-550
С 19 по 25 мая
«Годзилла» (12+)
«Космический пи-
рат Харлок» (6+)

«Кот-Гром и заколдо-
ванный дом» (0+)
«Кухня в Париже» (12+)
«13-й район: Кирпич-
ные особняки» (16+)
«Эксперимент ЗЛО» (16+)
«Блондинка в эфире» (12+)

Кинотеатр 
«Октябрь»,
т.: 64-16-96, 
34-11-22
С 19 по 25 мая
«Кот-Гром и заколдо-
ванный дом» (0+)
«13-й район: Кирпич-
ные особняки» (16+)
«Люди Икс: Дни минув-
шего будущего» (12+)
«Принцесса Монако» (16+)
«Эксперимент ЗЛО» (16+)
«Годзилла» (12+)
«Космический пи-
рат Харлок» (6+)
21 мая, 18.00 – балет «Лебе-
диное озеро Борна», 3D (6+)

Кировское областное отделение Российского детского фон-
да и «Pro Город» участвуют в сборе средств на лечение тяже-
лобольных детишек. На телефонный номер 8-909-139-07-70 
вы можете положить деньги, и они автоматически будут пе-
речислены на счет Детского фонда. 

Фото из архива «Pro Города»

Для помощи детям появился 
новый телефон (0+)
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Наталья Корнивец:
«Пишу в зависимости от 
настроения, начала пи-
сать еще в школе». 

Посвящается сыну
Мать улыбается, 
сынок пошел,
Рученьки протя-
нул и сел на пол.
В глазах у матери слеза,

От радости горят ее глаза.
Вот в первый класс ве-
дет ребенка мать,
И стал сыночек ей 
стихи читать.
Вчера так поздно он 
пришел домой,
И в обращении с мате-
рью он как чужой.
Одежда вся пропах-
ла сигаретами,
И к маме в кошелек он 
лезет за монетами.
Уже мать больше не ус-
нет спокойным сном.
Ошибки ищет в воспитании,
И не находит ниче-
го для оправдания.
И льется ливневый поток
Из материнских слез.
В душе не сохра-
нилось ничего
От прежних грез, о господи!

Прошу тебя, спаси детей,
Прости меня и всех 
на свете матерей.

Ольга Скочилова:
«Обычно на стихи времени 
нет, бывают в жизни мо-
менты, которые без особого 
волнения не пережить».

Волна
Жила-была одна волна,
Так одинока, терпелива,
И подчинялась, как и все,
Луне – владычице 
приливов.
Как все, плескалась 
средь ночи,
А утром снова прибегала
К прибрежным 
валунам Керчи
И Феодосии причалам.
Верна российским облакам.
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17 мая, 17.00, «Театр на 
Спасской» – премьера спек-
такля «Отрочество» по пье-
се Ярославы Пулинович. 
Телефон 38-48-95 (12+)

Про события

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, драмтеатр 
– премьера комедии в двух 
действиях «Клинический 
случай» по пьесе Рэя Куни. 
Телефоны 64-32-52, 
65-09-09 (12+)  

22 мая, 18.00, Кировский 
театр кукол – премьера спек-
такля «Загадки Турандот, 
или Однажды ночью в Вене-
ции». Телефон 64-28-34 (12+)

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+)

«Лав Крым». Выставка 
Е. Авиновой. Живопись, 
графика и инсталляция на 
злобу дня с любовью. 18 ап-
реля – 18 мая. Выставочный 
зал, К. Либкнехта, 71 (0+)

«Волшебное колечко». 
Лубок как зеркало народной 
души. Выставка графики 
О.А. Колчановой. 24 апре-
ля – 18 мая. Выставочный 
зал, К. Либкнехта, 71 (0+)

Ольга Патрушева

С автохимией ав-
томобиль будет 
как новенький
«Машина любит ласку, чистоту и 
смазку» – устойчивое выражение, 
в котором сказано все об отноше-
ниях водителя и машины. Сегодня 
ухаживать за автомобилем проще, 
чем раньше. Во-первых, погода 
позволяет – тепло и комфортно. 
Во-вторых, в магазине «Юникс» 
на Кольцова, 4, можно приобрес-
ти любую автохимию на все слу-
чаи жизни.

Для чистоты кузова. Мыть 
машину самому очень выгодно. 

В помощь автолюбителю есть ав-
тошампуни для ручной мойки. 
Чтобы придать блеск кузову, нуж-
но воспользоваться полиролями. 
Все они содержат компоненты, 
которые защитят кузов от ультра-

фиолета и коррозии металла. Спе-
циальные автомобильные очис-
тители справятся даже с битум-
ными пятнами или следами от 
тополя, которые могут появиться 
на кузове.

Для хорошего внешнего 
вида. Для любителей безуп-
речного внешнего вида не толь-
ко кузова, но и колес разработан 
чернитель бамперов и шин. А за-
маскировать царапины и сколы 
на кузове можно с помощью вос-
ковых карандашей. Диски ав-
томобиля восстановит краска в 
аэрозольных баллончиках, ко-
торые тоже можно приобрести в 
автоунивермаге.

Для безупречного салона. 
В «Юниксе» можно подобрать лю-
бой ароматизатор, полироли для 
панелей, влажные салфетки для 
разных поверхностей, очистите-
ли обивки и кондиционеры кожи. 
Кроме того, здесь есть уникаль-

ный товар – очистители и осве-
жители автокондиционеров.
При необходимости вы можете 

подобрать шампуни для автома-
тической мойки двигателя или 
кузова с различной степенью ак-
тивного действия. Сложно сде-
лать выбор? Специалисты авто-
универмага «Юникс» на Кольцо-
ва, 4, всегда вам помогут. �

ОГРН 304434506300157. 
ИП Альгин С. А. 

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

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

Ухаживать за машиной просто!

«Юникс» на Кольцова, 4 – настоящий автоунивермаг!

Кировский 
театр кукол 
имени 
А.Н. Афанасьева 
т. 64-28-34
17 мая, 11.00 «Кот в са-
погах» (0+)
17 мая, 13.00 «Кто ска-
зал «Мяу»? (0+) 
18 мая, 11.00 «Весе-
лые медвежата» (0+)
22 мая, 18.00 «Загадки Ту-
рандот, или Однажды но-
чью в Венеции» (16+)
23 мая 11.00 «Огниво» 
(6+)
24 мая, 11.00, 15.00 «Зо-
лотой ключик» (0+) 

25 мая, 11.00 «Медве-
жата в городе» (0+)

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+)

Театр 
на Спасской, 
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, 17.00 «Отрочество» 
(12+) 

Про театр

24 мая 22:00 «Gaudi Hall» 
«Общегородской Послед-
ний звонок» Специальный 
гость – DJ YORK (Москва) 
Танцпол «Гауди»: DJ YORK 
& Residents. Билеты в кассах: 
«Росинка», ЦУМ, «Глобус», 
«Европейский». Инфо и ре-
зерв столиков: 43-11-00 (16+)

22 июля, 18.00, филар-
мония – уморительная 
комедия «Здравствуйте, 
я ваша... теща!». Теле-
фон для справок: 64-
52-87, 76-00-15 (16+)

Стихи
(0+) 

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

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

Стоп-
кадр
(0+) приз – 
сертификат 
на 500 рублей

Узнали кадр из любимого фильма? Отправьте СМС с правильным 
ответом на номер 89128227639. Те, кто ответит 1 и 12, получат 
сертификаты на сумму 500 рублей от «Бильярд Холла».
Победители прошлого номера – Рафид Ачилов и Людмила Шишкина.

Спонсор конкурса – кафе «Бильярд Холл».
Приз в редакции – сертификаты на 500 рублей
ТРЦ «Jam Moll» (территория «Киномакса»), 
ул. Горького, 5а, т. 26-88-88

Внимание! Новый конкурс «Стоп-кадр». Присылайте фото.



Овен
Может случиться 
так, что в этот пери-

од мая вы почувствуете себя 
одиноко на выбранном пути.

Телец
Это время подходит 
для поездок и ак-

тивного отдыха. 

Близнецы
Чтобы ваша личная 
жизнь вошла в ко-

лею, постарайтесь умерить 
свою принципиальность.

Рак
Если вы не стане-
те обращать вни-

мание на мелкие недора-
зумения, то сможете быть 
счастливыми!
 

Лев
В этот период лю-
бовные отношения 

будут вполне гармоничны-
ми и стабильными.

Дева
Иногда один чело-
век способен до-

стичь лучших результатов.

 Весы
Вам следует отдох-
нуть в тишине. 

Скорпион
Лучше будет, если 
вы не станете брать-

ся за серьезные дела.

 Стрелец
Чтобы не быть втя-
нутыми в неприят-

ности, вы должны держать-

ся как можно дальше от кон-
фликтных ситуаций.

Козерог
Проблем в романти-
ческих отношениях 

смогут избежать те, кто не 
будет предпринимать по-
пыток исправить любимого 
человека.

Водолей
Постарайтесь про-
вести больше вре-

мени в обществе любимого 
человека. 

Рыбы
В конце недели про-
изойдет встреча, ко-

торая изменит ситуацию. 

Гороскоп с 19 по 25 мая (0+)

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

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»

Мария Есина признается в любви 
своему мужу Владимиру

Пять лет промелькнули, как 
день,
Но любить нам с тобой не 
лень!
На детей наших посмотрю
И судьбу возблагодарю:
Ты – мой милый, родной, 
дорогой,
Хорошо, что зовемся семьей,
Что с утра твой лучистый 
взгляд
Мне дает на весь день заряд!
Отношения строить легко,
Когда есть в груди молоко,
Когда есть в руках запал,
Когда знаешь, что в счастье 
попал!

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

Разгадайте кодовое слово, зашифро-
ванное в сканворде, и получите приз. 
Ответы присылайте до 21 часа 18 мая 
на телефон 89128227639. 
Если ваше СМС придет 18-м, вы по-
лучите два билета в кинотеатр. Побе-
дитель прошлого номера – Анатолий 
Балабанов. 

Автор сканворда: Андрей Жадан.
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В ДК «Родина» прошла 
выставка кошек
Хвостатые соревновались по окрасу, 
весу и даже голосу (0+) стр. 4

Фото Ивана Константинова

На Октябрьском 
проспекте 
закрывают 
дом быта 
«Северный»
Жители Филейки 
пользовались его 
услугами около 
50 лет (6+) стр. 2

350 кировчан 
пострадали 
от укусов 
клещей (6+) стр. 12 
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За новости вашего района мы выплачиваем гонорары. С вкладкой «Филейка-
Лепсе» можно заработать до 2 тысяч рублей. Сообщайте о происшествиях и со-
бытиях по телефонам 71-49-49, 46-79-98. Следующий номер выйдет 13 июня.

Зарабатывайте с вкладкой (0+)

Валерия Никулина

Персонал вы-
нужден покидать 
место работы
Департамент муниципаль-
ной собственности Киро-
ва попросил арендаторов 
покинуть помещение дома 
быта «Северный», который 
находится на Октябрьском 
проспекте, 16А. С 1968 года в 
доме быта (ранее – бытком-
бинат «Север») находились 
парикмахерская, фотомас-
терская, ателье и мастерс-
кая по ремонту обуви.
Сегодня власти выселили 

большую часть арендаторов. 
Только ателье продолжает 
борьбу за привычные стены.

Постоянная клиентка па-
рикмахерской Галина Фе-
дулова говорит, что закры-
тие дома быта вызовет мас-
су неудобств.

– Они дали мне новый 
адрес. Теперь буду ез-
дить туда, хоть и далеко. 
Раньше удобнее было. Все 
находилось в одном месте.
Ситуацию прокомменти-

ровала директор ателье «Се-
вер» Лариса Вдовина:

– Прежнее руководство 
департамента готовило нас 
к выкупу помещения, а но-
вое – прислало письмо о 
выселении. Пока известно 
лишь, что здание дома бы-
та планируется продать. Что 
там будет– неизвестно.

Фото автора

Из дома быта «Северный» 
на Филейке выдворяют 
арендаторов (6+)

Комплекс услуг здесь оказывали 
с 1968 года
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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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4 Для детей 
здесь работал 

художник по гриму. 
Очаровательная 
девушка буквально за 
пять минут превратила 
мою дочку Ксюшу в 
маленькую розовую 
бабочку. А сколько 
восторга было у 
ребенка, когда она 
увидела себя в зеркале!

5 Глаза разбегались 
от огромного 

количества разных 
пород и интересных 
окрасов.

Виктория Коротаева

Домашние питом-
цы предстали во 
всей красе
В праздничные дни, 9 и 10 
мая, в Кирове, в Доме куль-
туры «Родина», прошла вы-
ставка кошек. На ней можно 
было не только полюбовать-
ся на пушистых питомцев, 
но и купить их.
Как сообщили организа-

торы выставки, здесь были 
представлены такие породы, 
как мейн-куны, британцы, 
шотландцы, сфинксы, рек-
сы и многие другие. Для них 
были приготовлены и про-
ведены разные конкурсы: 
на лучший окрас, самый 

большой вес и самый гром-
кий голос.
Также на выставке хозяе-

вам кошек можно было по-
лучить советы экспертов и 
поучаствовать в развлека-
тельных программах.
На выставку пришли не 

только заводчики со своей 
группой поддержки, жите-
ли города приходили целы-
ми семьями и с удовольстви-
ем оставляли свой голос за 
понравившееся животное.

– Мы на такой выставке 
первый раз и пришли прос-
то посмотреть на красивых 
животных. Я проголосовала 
за двухгодовалого британ-
ца, – рассказала Светлана 
Порубова.

Фото автора

В Кирове 
прошла 
междуна-
родная 
выставка 
кошек (0+)

1 Особенно поразили 
коты весом около 

восьми килограммов и 
длиной примерно полметра. 
Это кошки породы мейн-кун.

2 На выставке 
работал и кошачий 

фотограф. И пушистые, и 
гладкошерстные красавицы 
и красавцы – все с 
удовольствием позировали 
профессионалу. Хозяева 
животных с удовольствием 
показывали своих 
любимцев во всей красе.

3 Для животных на 
выставке продавались 

различные игрушки и 
аксессуары. Привлекли 
наше внимание и 
вязаные костюмчики для 
четвероногих любимцев.
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Приятные цены 
нашего района

Поступление 
солнцезащитных очков

 от 130.-

 от 50.-  от 200.-

 150.-

ул. Лепсе, 42, ост. «Автолюбитель», в салоне «Мегафон», т. 75-14-24 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

• очки-лекторы

• очки для 
  пенсионеров

• детские                 • взрослые

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ 
В НОВЫЙ ОТДЕЛ 
«ЭКОНОМ ОПТИКА»

Шторы «Феникс»

ул. Дзержинского 68, ТЦ «Феликс», 3 этаж. Тел. 77-83-23

от 350 -

от 1200 -Рулонные шторы, 
на стандартную створку окна

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ штор для кухни
за готовое 
изделие

за готовое 
изделие

Нитяные шторы с бабочками,
нитяные жалюзи, арки.
Цвета в ассортименте. 

Театр кукол «Проект»

Заказ билетов по телефону: 73-36-28

300.-

200.-
Для 
жителей 
Филейки

Цена билета

представляет уникальный спектакль о детстве 
послевоенных лет

«Беру и Помню»

Сад вашей мечты

ул. Ленина, 12, т. 8-905-871-59-19 (розница), 
т. 8-909-130-89-66 (опт от 5000 руб.) 
пн-cб: c 8.00 до 20.00, вс: с 9.00 до 18.00

Рассада 
•земляники 
•петуний, бархатцев,    
   агератума, сальвии 
•томатов
•баклажанов 
•овощных культур
•многолетних цветов 

от 20 р/шт

Зоотовары

Адрес: ул. Свердлова, 18-Б

Дог чао,
15 кг

Про
План, 
1 кг

Переноски

При покупке подарок
раскладной стул

1890.00 -

280.00 -
от 650.00 -от 246.00 -

Роял
канин
для
собак
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Мода улиц
(0+)

Ксения Дмитриева, 
21 год
Куртка: куплена в Санкт-Пе-
тербурге за 1000 рублей;
Леггинсы – 300 рублей;
Кроссовки: подарили;
Сумка: ТЦ «Европейский» 
за 2000 рублей;
О себе: руководитель мо-
дельной студии.

Фото Ксении Дмитриевой

Комментарий
специалиста
Анна Семенихина, cти-
лист студии «Территория 
первых»:

– Вполне жизнерадос-
тный, спортивный образ. 
Цветовая гамма курточки 
подходит под цветотип де-
вушки, к тому же отлично 
подчеркивает цвет ее глаз, 
что на фото не очень вид-
но. Подобный стиль отлич-
но вписывается в рамки 
студенческой, городской 
жизни. Хотя немного изыс-
канности не повредило бы. 
В виде объемного шарфа и 
оксфордов вместо кроссо-
вок. Так как кроссовки все-
таки предназначены для за-
нятий спортом или, в край-
нем случае, для загородных 
прогулок. Сумка отлично 
вписывается в стиль кежу-
ал, что возвращает к мысли 
об оксфордах и интересном 
шарфе.
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Детская страничка

Конкурс 
«Мой
малыш»

(0+)

Пришлите смешную детскую фотографию на почту vm@
rntmedia.ru или опубликуйте на сайте progorod43.ru и 
получите приз.

Александр Агафонов, 8 месяцев:
– Не может определиться, какая соска вкуснее.

Фото предоставлено Еленой Агафоновой

Магазин «Забияка»
Мыльные пузыри

Трактор-погрузчик
Геракл

Ветерки

Набор песочный 
№24

Мелки

автомобиль Тема

Адрес: Октябрьский пр., 6. 
Режим работы: пн-пт с 10 до 19, обед с 14 до 15, 
сб-вс с 10 до 16 (без обеда) 
Группа Вконтакте: vk.com/ club42867383

Ветерки

ныйТрактор-погрузчик
Геракл

р

6

Г
р

24

от 15.- от 13.- от 10.-

Супер цена!
103.- 180.-

65.-

Фотокадр (0+)

– Раньше на стене дома №6 по улице Крупской красова-
лись всякие хулиганские надписи. Рисунок, который был 
нарисован в ночь на 9 мая, скрыл все предыдущие худо-
жества, – сообщил наш читатель Антон Рязанов.

Фото Антона Рязанова

В День Победы 
появился рисунок



Важные адреса нашего района
1

1

1

1

1

2

1

Комиссионный
магазин «Ломбард»
Октябрьский пр-т, 3 
т. 777-859

Комиссионный
магазин «Ломбард»
ул. Лепсе, 6
т. 73-15-16

Комиссионный
магазин «Ломбард»
ул. Лепсе, 54 («Антей»)
т. 73-15-26

2

1
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Ольга Древина

Какие еще про-
цедуры могут 
понадобиться? 

Контакты

Ул. Лепсе, 77/1, т.: 53-08-28, 42-30-45 �

Белизна зубов: советы 
специалиста

Контакты

Ул. Лепсе, 77

Фото предоставлено рекламодателем. Лиц. №ЛО-43-01-000891 от 19.12.2011

Изготовление съемных 
протезов

Лечение кариеса

Восстановление зубов

Рентгенология

Косметическая реставрация

Изготовление металло-
керамических коронок

Профилактическая 
гигиена полости рта

Марина, 25 лет: 
«Существует много 
технологий по воз-
вращению зубам 
белоснежного ви-
да. Какой наибо-
лее безопасный?»

– Полировка зубов 
пескоструйным аппа-
ратом (поток порошка, 
воды и воздуха) позво-
ляет снять с зубов чайно-кофейный налет, 
налет курильщика, пищевой краситель без 
повреждения структуры эмали и возвра-
щает природную белизну зубам. Процедуру 
можно проводить 1-2 раза в год.

Галина 
Коровина

Красота и здоровье
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? Вчера мне поставили 
фильтр для воды.  Я 

подписала договор. Мо-
гу ли я вернуть его?
Если достигнуто соглаше-
ние по всем условиям до-
говора купли-продажи и 
товар уже был в употреб-
лении, вернуть его нельзя. 
Право на возврат фильтра 
у потребителя возникнет, 
только если в товаре об-
наружится дефект. На ос-
новании статьи 18 Закона 
РФ «О защите прав пот-
ребителей» покупатель 
вправе потребовать про-
ведения проверки качес-
тва товара в его присутс-
твии. При спорной ситу-
ации продавец проводит 
экспертизу сам.

?В

Советы Любови Ники-
тинской, главного вра-
ча ЦГиЭ

? Что можно сеять в 
начале мая?

В начале месяца сеем в 
парник холодостойкие зе-
леные культуры, а также 
капусту белокочанную и 
брокколи на рассаду для 
открытого грунта. В пер-
вой половине мая про-
должаем сажать семена 
комнатных растений, уль-
траскороспелых сортов то-
матов, баклажанов. В этом 
месяце сеем в отдельные 
емкости и выращиваем 
без пикировки до высад-
ки в открытый грунт теп-
лолюбивые зеленые куль-
туры: мелиссу, майоран, 
базилик, эстрагон. Прора-
щиваем клубни георгинов 
и гладиолусов.

?Ч??

Советы Ларисы Конс-
тантиновой, агронома

?У меня жирная ко-
жа. Скажите, по-

жалуйста, что лучше 
подойдет летом для 
нее: пудра или тональ-
ный крем. Можно ли 
в моем случае приме-
нять отбеливающие 
средства?
Тональная основа может 
быть применена для ухо-
да за жирной кожей в лет-
ний период. Пудру можно 
исключить. 
Летом лучше пользовать-
ся солнцезащитными кре-
мами с spf более 30. Отбе-
ливающие средства в это 
время использовать про-
тивопоказано, так как они 
могут вызвать фотодерма-
тит и гиперпигментацию.

?Часто ссорюсь со сво-
им молодым челове-

ком. Он требует, чтобы 
я подстраивалась под 
него, меняла свои при-
вычки. Что делать?  
Вам необходимо опреде-
литься самой, что для вас 
более важно: отношения 
с вашим молодым челове-
ком или ваши привычки? 
В здоровых отношениях 
обе стороны всегда гото-
вы чем-то жертвовать ра-
ди отношений, изменять 
себя, а  не обвинять своего 
партнера. Умение отдавать 

– это фундамент отноше-
ний. Это помогает не толь-
ко слушать, но и слышать 
и понимать мотивы друг 
друга.

Советы Елены Шаро-
вой, психотерапевта

?У

Советы Марии Коршу-
новой, косметолога-
визажиста

Про полезные советы
Задавайте вопросы специалистам по телефонам: 71-49-49, 46-79-98
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РАБОТА

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

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

ФИНАНСЫ
Деньги по паспорту. ООО «Мега» .......................................................................455114

Деньги по пенсионному. ООО «Радуга» .............................................................788889

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

Деньги!!! От 18-70 лет ООО «Реган» ..................................................................460166

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

Егор Камнев

Это в 1,7 раза 
больше, чем 
в прошлом году 
Из всех укушенных значи-
тельная часть – 65 человек 

– дети. Жителей Кирова сре-
ди пострадавших менее по-
ловины – 145 человек.
Как сообщает Роспотреб-

надзор, в областной столице 
уже обработаны многие пар-
ки и скверы, сейчас произво-
дится обработка территорий 
кладбищ. Общая площадь 
обработанных территорий в 
области уже превысила 200 
гектаров.

По словам специалистов, 
май – самый пиковый месяц 
клещевой активности. В ос-
новном опасные насекомые 
обитают в хвойно-листвен-
ных лесах и траве.
По словам энтомологов, 

клещи редко могут упасть 
на человека с дерева, в ос-
новном они не поднимаются 
выше одного метра над зем-
лей. Присасываются насеко-
мые обычно в подмышечной 
и паховой частях тела, а так-
же к волосистой части голо-
вы. Укус, как правило, чело-
век не ощущает из-за слюны, 
которую клещ выделяет для 
обезболивания жертвы.

Фото из архива «Pro Города» 

350 кировчан стали 
жертвами клещей (0+)

Среди пострадавших 65 детей
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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/

?Как защитить питомца 
от клещей?

При укусах клещей 
собаки и кошки заража-
ются пироплазмозом, 
анаплазмозом, борре-
лиозом. Общей вакци-
ны от них не существует.
Поэтому нужно обяза-
тельно предпринимать 
профилактические ме-
ры – подбор эффектив-
ных средств именно от 
клещей (капли на холку, 
спреи, ошейники, зоо-
шампуни). Если вашего 
питомца все-таки укусил 
клещ – обязательно об-
ратитесь к врачу, чтобы 
вовремя провести диаг-
ностику и лечение. 
Адрес: Киров, Лепсе, 6, 
телефон 45-22-93. �

? Есть ли в Кирове ав-
тошколы, в которых 

возможно обучение для 
иногородних?

– Такое учебное за-
ведение есть, это «Ки-
ровский ЦППК Феде-
рального дорожного 
агентства», который 
работает уже 80 лет. 
Если вы прописаны в 
Кировской области, то 
после окончания курса 
и сдачи внутренних эк-
заменов вы можете сда-
вать экзамен в ГИБДД 
либо с организованной 
в автошколе группой, 
либо самостоятельно 
по месту прописки. Во-
логодская, 8, 53-22-38, 
78-97-36, 
www.kykk.ru. �

Кто отвечает за чистоту 
и порядок на Макарьев-
ском кладбище? Позор.

У дома №73 на улице 
Профсоюзной в ларь-
ке продают пиво в лю-
бое время дня и ночи, не 
таясь. Где полиция?

ЖКО не реагирует на ко-
лодец, из которого годами 
бежит холодная и чистая 
вода. Из-за этого разруша-
ются асфальт и фундамент 
дома №9а по улице Широ-
нинцев. Люди, помогите. 

Решаем вопрос о пере-
носе Центрального рын-
ка, а лучше бы решили 
вопрос с барахолкой на 
площади Лепсе. Надо-
ели матюги и окурки. 

Почти год лежат две ог-
ромные кучи мусора на 
улице Мичуринской, меж-
ду домом №6 и детским 
садом. Интересно, когда 
же их все-таки увезут?

Все получили награды за 
чрезвычайную ситуацию в 
Нововятске, кроме тех, кто 

непосредственно тушил 
пожар, простых пожарных. 

Губернатор или мэр но-
сят заштопанные вещи? 
Почему у нас дороги и 
тротуары в заплатках?

Молодцы кировчане, что 
не поддались нажиму на 
переименование города! 
Посмотрите, что сделал 
пересмотр идеалов про-
шлого с Украиной. А Сергей 
Миронович был замеча-
тельным руководителем, 
его стиль работы неплохо 
бы позаимствовать мно-
гим современным чинов-
никам разных уровней. 

Невозможно подъехать 
к домам у «Автолюбите-
ля», особенно проехать 
мимо дома №53 по улице 
Лепсе, скоро останемся без 
подвески. Как нам ездить? 
Просим принять меры.

Свет отключили на Се-
верной Набережной без 
предупреждения. У меня 
продукты в холодильни-
ке испортились. Предуп-
реждать надо заранее.
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Отгадайте слово и получите приз (0+) 
В сканворде зашифровано слово, которое можно узнать, разгадав его. Отве-
ты присылайте до 21 часа 18 мая на 8-912-822-76-39. Если ваше СМС придет 
13-м, то вы получите 2 билета в кинотеатр. Победитель – Леонид Шабуров. 

Ответы на сканворд, в прошлом номере
По горизонтали: Спор. Богема. Уникум. Пядь. Полати. 
Рис. Кино. Сократ. Холл. Молоко. Отсек. Бархан. Сам-
бо. Доха. Аура. Устав. Киллер. Пункт. Рыба. Латы. 
По вертикали: Стужа. Ротару. Обида. Урок. Кло-
бук. Гуппи. Тост. Бремя. Дромедар. Оладьи. Око-
вы. Собака. Опока. Коралл. Хула. Трафарет. Нары. 

Автор сканворда Андрей Жадан
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СМС-благодарности
Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите на форуме http://progorod43.ru/live/

Благодарю свою сестру 
Елену Калинину за по-
мощь, понимание, любовь 
и заботу. Я так рада, что 
ты у меня есть. Здоровья 
тебе и долгих лет жиз-
ни. Алина Николаевна.

Благодарю врача Оль-
гу Шулятьеву за хорошее 
отношение к пациентам. 
Крепкого вам здоровья, 
больших успехов в рабо-
те. Алиса Владимировна.

Выражаем огромную 
благодарность коллекти-
ву педагогов-воспитателей 

садика №83 за прекрасное 
и чуткое отношение к на-
шим деткам. За большое и 
доброе сердце, за те знания 
и таланты, которые они 
вложили в них и раскрыли 
и выпустили в жизнь ум-
ными и воспитанными. Ог-
ромное спасибо! Родители

Алевтина Погудина 
благодарит Сергея Петро-
вича на красной машине 
за то, что он подвез ее с 
внуком до дома совершен-
но бесплатно, просто уви-
дев вечером на остановке. 
Крепкого ему здоровья.

Хочу сказать спасибо 
подругам за поддержку в 
трудную минуту – Елене, 
Марине и Наталье. Девчон-
ки, вы настоящие подруж-
ки! Спасибо вам за подде-
ржку! Светлана Козлова.

В кафе на Широнинцев 
работает девушка Еле-
на. Она милая и веж-
ливая. Спасибо ей! 

Кирилл Антонов, спа-
сибо за оказанную помощь 
в ремонте нашей кварти-
ры. Владимир и Светлана

Поздравляем Евгения и 
Светлану с рождением доч-
ки Ульяночки! Пусть растет 
здоровенькой, умненькой 
и такой же красивой, как ее 
мама. С любовью дедушка 
Эвальд и бабушка Ирина.

Кстати

Если вы хотите выразить кому-либо свою признательность, 
присылайте благодарности на адрес vm@rntmedia.ru или 
сообщайте их по телефону редакции 71-49-49.
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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.

– Вот такая у нас группа «Ком-
бинация» – сообщила нам 
Юлия Бакулина.

Фото предоставлено Юлией Бакулиной
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Не рекомендуется исполь-
зовать черный цвет как 
превалирующий оттенок 
в интерьере, в помещении 
будет излишек настроения 
меланхолии, стресса и пе-
чали. Взять черный цвет на 
вооружение и использовать 
его для дизайна определен-
ных элементов интерьера – 
это самый грамотный под-

ход. При помощи темных 
оттенков можно придать 
помещению элегантности, 
даже торжественности, он 
всегда в моде, стильный и 
роскошный. Для интерь-
ера в квартире или доме, 
где постоянно проживают 
люди, черный цвет также 
уместен, но здесь стоит быть 
особо аккуратными. Поме-

щение сразу же приобретет 
строгость. В таком помеще-
ние будет преобладать чувс-
тво того, что находишься на 
торжестве или важном при-
еме. Главное правило – обя-
зательно разбавьте черный 
другим цветом, сделайте не-
сколько ярких пятен: белых, 
синих, желтых, зеленых 
цветов – атмосфера сразу 

же станет более позитивной. 
Для декора можно выбирать 
разноцветные аксессуары, 
ткани, драпировки. На чер-
ном диване будут отлично 
смотреться яркие подушки, 
на фоне черной стены – раз-
ноцветные шторы и тюли, 
на черном полу – пушистые 
цветные ковры.

Фото из архива «Pro Города»

Черный цвет в интерьере квартиры: насколько уместно?
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PRO Мой Дом подробности на progorod43.ru

Фирма «ЛИК» ул. Загородная, 5А, 
тел.: 20-38-38, 8-909-131-70-07

Стоимость отделки 1 м
2
 от 250 р./м

2

5 ПРИЧИН ДОВЕРЯТЬ НАМ

Настоящие ФИНСКИЕ краски! Лучшие ЦЕНЫ.
Красота интерьеров! 

СОХРАНИ СВОЙ ДОМ 
КРАСИВЫМ

• качество
• долговечность

• экологичность
• экономия

• гарантия

ИЕ !

Морилки, лаки,
краски,
защита торцов
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Каждому человеку подходит своя диета. Магазин пред-
лагает огромный ассортимент продуктов для любой. Это 
широкий выбор овсяных отрубей для соблюдающих ди-
ету Дюкана, безглютеновые продукты. Сбалансирован-
ные белковые коктейли помогут не испытывать голод во время диеты. 
Цена на них в «Здоровых продуктах» гораздо ниже, чем у других продав-
цов. Также для вас – натуральные заменители сахара: на основе стевии 
(безкалорийные), сукралоза.

Ольга Древина

Есть чудо-продук-
ты, которые помо-
гут вам снижать 
вес комфортно

Проблема лишних килограммов 
волнует миллионы людей. Каж-
дый день на нас сыплется реклама 
БАДов и лекарств, обещающая по-
худение за неделю и без изнуряю-
щих диет. Хочется тут же бросить-
ся их покупать. Но какова цена та-
ких средств? Ваше здоровье!
В этой статье мы расскажем об 

удивительных продуктах, которые 
помогут вам не только худеть с 
комфортом, но и заботиться о сво-
ем здоровье, сохраняя и укрепляя 
его. Помогут нам в этом специа-
листы магазина «Здоровые про-
дукты». В Кирове он известен как 
основной специализированный 
магазин для диабетиков, но не 

многие знают, что это настоящий 
клондайк для людей, контролиру-
ющих свой вес, и тех, кому важна 
правильность его питания. Самые 
полезные, натуральные и «мод-
ные» здоровые продукты здесь!
Мы перечислим лишь малую 

часть представленных в магазине 
продуктов, которые помогут вам 
худеть с удовольствием и рацио-
нально питаться. Чтобы убедить-
ся, насколько невероятен их выбор, 
приходите сюда сами! А продав-
цы-консультанты сориентируют 
в ассортименте и подберут то, что 
нужно именно вам! �

Фото предоставлено рекламодателем

Как худеть без насилия над собой?

Контакты

• ул. Сурикова, 5, т. 54-00-88
• ул. Гайдара, 2, т. 23-29-68

Молодость, энергия, 
красота – в ваших руках!

Это наши любимые напитки. В «Здоровых продуктах» 
есть специальные варианты для тех, кто худеет. Это 
чаи с ягодами Годжи, травяные чаи для снижения ве-
са, витаминные и тонизирующие. Есть и прекрасная 
альтернатива для кофеманов – зеленый кофе. Он 
содержит максимум витаминов и антиоксидантов.

В вопросе похудения очень важны правильные пе-
рекусы. Магазин предлагает вам специальные мюс-
ли-батончики. Фруктовые, злаковые – ассортимент 
их огромен. Также попробуйте энергетические ба-
тончики с женьшенем, мятой и так далее.

Для любой диеты

Для правильных перекусов

Чай и кофе

ЗДОРОВЫЕ
ПРОДУКТЫ
ЗДОРОВЫЕ
ПРОДУКТЫ

Ольга Древина

Предприятие 
по изготовлению 
одежды
Весна – время обновлений. Но что 
делать, если магазины торгуют 
одеждой размеров 44-52, а вы не 
попадаете под стандарт? 
Специально для вас открылась 

швейная компания «Lady Beetle» – 
чуть больше, чем просто ателье. 
Здесь вы сможете заказать на по-
шив изделия любого фасона и 
размера с учетом особенностей 
фигуры. Эта услуга может быть 
особенно интересна дамам и муж-
чинам с размером одежды меньше 
40-го и тем, кто носит вещи боль-
ших размеров – до 74 и больше. 
Вы не будете ограничены идея-

ми, так как наш дизайнер подбе-
рет для вас такие фасоны, кото-

рые будут отражать ваши досто-
инства. Обратившись к нам, вы 
несомненно, найдете что-то свое 
и подчеркнете свою индивиду-
альность. �

Фото предоставлено рекламодателем

Оденем всех: 
от худышки до пышки

Контакты

ул. Чапаева, 5/2, 
телефоны: 22-57-80, 
8-909-137-1554
http://vk.com/
lady_beetle_comp

Длинные платья 
для королевы

В наших нарядах вы скроете все недо-
статки и подчеркнете лостоинства

Кстати

Для вас есть уникальная возмож-
ность выехать с нашим дизайне-
ром и подобрать ткань.
Кроме того, «Lady Beetle» прини-
мает заказы кировчан на пошив 
нарядов для клубных танцев, на 
вечерние, коктейльные, свадеб-
ные платья и костюмы.
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