
Чем отличается наш город от других городов 
и государств (0+) стр. 2-3

С днем рождения, Киров! 

16+

Киров |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное изданиер ф рЕСТЬ НОВОСТЬ?

Сообщите по т. 43-34-43, 
e-mail: pgorod@
rntmedia.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хэштег #progorod43

WWW.PROGOROD43.RU

Добровольные 
отшельники
Туристы со всей 
страны жили 
в заброшенной 
деревне (0+) стр. 26

Болото 
в центре города
Кто очистит пруд 
на Горбачева? (0+) стр. 6
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Фото из архива «Pro Города»

Самый большой 
крестный ход 
страны в 14 
фотографиях 
(0+) стр. 14-15

Сны о детях. Мама 
пропавших братьев 
Кулаковых считает, 
что ее сыновья 
живы (16+) стр. 4

Сирота Милена: 
«Мечтаю о маме 
и розовой 
спальне»
(0+) стр. 8

U

ой 
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+12 +21
Суббота 
21 июня 

Игорь Нарсеев – 300 рублей
Севастьян Микрюков – 
200 рублей
Станислав Белозеров – 
300 рублей
Ольга – 200 рублей
Елена Румянцева – 
400 рублей
Наталья – 200 рублей
Елена Шушпанова – 
300 рублей
Chipsser – 200 рублей
Макс Майский – 300 рублей
Артур Беглов – 300 рублей

Информацию обо всех при-
зах и гонорарах ищите на 
progorod43.ru/live. Получить го-
норар можно во вторник с 9 до 
16 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+)

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

+8 +18
Четверг 
19 июня 

+6 +17
Среда 

18 июня 

+10 +16
Понедельник 

16 июня 

+5 +15
Вторник 
17 июня 

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

+7 +19
Пятница 
20 июня 

+14 +23
Воскресенье 

22 июня 

Акция «Опции в подарок» к автомобилю LADA!
Автосалон «LADA Центр Киров» на Карла Маркса, 4 подго-
товил для вас отличное предложение! Весь июнь при 
покупке автомобиля LADA вы получаете тройную 
выгоду: мы дарим подарок на ваш выбор, 
скидку на техническое обслуживание и 
скидку на следующий автомобиль! Под-
робности акции по телефону 66-30-30. �

Фото предоставлено рекламодателем

Вятка впереди! (0+)

Лиза Кудрина

Мы узнали, в чем Кировская область, 
столицей которой является Киров, 
превзошла другие регионы России 
и даже некоторые страны

Эстонию, Черногорию, Люксембург
Имея численность населения более 1,3 миллиона человек, 
наша область обскакала такие европейские государства, как: 

Австралию. Плотность на-
селения Кировской области вы-
ше, чем в целой Австралии. 

Объединенные Арабс-
кие Эмираты. По коли-
честву женщин от всего насе-
ления мы превзошли ОАЭ.

Болгарию, Кубу, Исландию
По площади наша область больше некоторых стран

Кировская область 120 400 кв.км

Куба 100860 кв.км

Дания 43094 кв.км

Ямайка 10990 кв.км

Болгария 110993 кв.км

Исландия 103125 кв.км

Люксембург 2586 кв.км

Латвия 64589 кв.км

61022 кв.кмШпицберген

Черногория – 
623 тысячи человек

Люксембург – 
502 тысячи человек

11 человек 
на квадратный 
километр

3 человека на 
квадратный 
километр

54%32%
Кировская область

ОАЭ

Кировская область Австралия

Эстония –
1 286 тысяч человек

В Кирове молодожены смогут 
купить квартиру дешевле, 
чем за миллион рублей (0+) 
Молодожены Кирова смогут 
купить квартиры на 30-35 
процентов ниже рыночной 
стоимости. Такая возмож-
ность появится благодаря фе-
деральной программе «Жи-
лище». Но молодожены долж-
ны быть не старше 35 лет и не 
должны иметь недвижимость 
в Кирове, области или дру-
гих регионах. Еще один важ-
ный момент – в проекте будут 
участвовать только зарегист-
рированные пары.

Фото из архива «Pro Города»

В Кирове подросток спас 
тонувшего друга (6+)
3 июня 2014 года 14-летний 
подросток спас своего тону-
щего друга. 
ЧП произошло на реке Вятке в 
районе улицы Пристанской. У 
16-летнего мальчика свело су-
дорогой ногу, он начал тонуть. 
14-летний подросток бросил-
ся спасать приятеля. Друга он 
вытащил, но тот уже не ды-
шал. Тогда парень вместе со 
случайным прохожим начали 
приводить тонувшего в созна-
ние. Мальчика спасли. 

Читайте самые 
свежие новости на
www.progorod43.ru

Всю Европу
В Кировской области 

расположено крупнейшее 
в Европе Вятско-Кам-
ское месторожде-
ние фосфоритов

Кировская область превзошла

Все регионы 
России 

Кировская область – единствен-
ный в Российской Федерации реги-
он, граничащий с 9-ю субъектами.

Область является одним из основ-
ных российских производителей 
минеральных удобрений, а в про-
изводстве отдельных марок фтор-
полимеров вообще монополист.

Наша область занимает 8-е место сре-
ди регионов России по объемам заго-
товки и вывозке деловой древесины.

В Кировской области прохо-
дит уникальный, крупнейший 
в России Великорецкий 
крестный ход.
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При изготовлении пластиковых окон исполь-
зуется профиль класса А, продукция изготав-
ливается точно в срок, а цены – одни из самых 
выгодных. Обратитесь в компанию «Альфа». 
Московская, 8, офис 4, телефон 222-669. 
Проспект Строителей, 21, офис 9, 62-56-80. �

Фото предоставлено рекламодателем

Надежные окна 
по отличной цене!

Летнее тепло «оживило» динозавров
В Александровском саду появились сразу два до-
исторических ящера. Новый аттракцион приводит 
в восторг детей: животные двигаются и рычат. По-
кататься на них могут малыши от 3-х лет. Для ре-
бят постарше еще одна новинка – шикарный батут-
трансформер «Тигр», проглатывающий детей. 
Телефон 8-963-000-32-74. �

Фото предоставлено рекламодателем

15 занимательных фактов о нашем городе (0+)

Согласно «Повести о 
стране Вятской», Вят-
ка была основана после 
1181 года новгородцами.

1181 год

В 1455 – 1457 годах в горо-
де построили деревянный 
кремль, названный Хлы-
новом. С этого времени 
вплоть до 1780 года город 
носил название Хлынов.

1455 – 1457 года

1912 год

В 1912 году, выбирая се-
бе псевдоним для статей 
в газете «Терек», Сергей 
Костриков остановился 
на фамилии Киров, поз-
днее псевдоним стал его 
официальной фамилией. 

Анастасия Анзорова

Мы узнали 
о ключевых 
фамилиях и датах 
в истории Кирова

1824 год

В октябре 1824 года Вят-
ку посетил император 
Александр I. Он принял 
губернских чиновников, 
осмотрел достоприме-
чательности. Перед отъ-
ездом государь говорил: 
«Доволен своей поездкой. 
Вятка есть один из луч-
ших губернских городов».

1918 год

В 1918 году в Вятке находи-
лись под арестом великий 
князь Сергей Михайло-
вич, князья Иван, Конс-
тантин, Игорь Констан-
тиновичи, а также дочь 
сербского короля Елена. 

Выдающиеся вятчане

Матвей Гусев. Первый рус-
ский астрофизик. В Вятке 
Гусев устроил первую част-
ную обсерваторию, первым 
в России начал фотографи-
ческое исследование сол-
нечных пятен.

Константин Циолковский.
Ученый, основоположник 
теоретической космонавти-
ки. В Вятке у Циолковского 
зародилась идея реактив-
ного двигателя, над которой 
он думал более 60 лет.

Владимир Бехтерев. Выдаю-
щийся русский медик и пси-
хиатр, невропатолог, физио-
лог, родился в селе Сорали 
Елабужского уезда Вятской 
губернии, но в юном воз-
расте переехал в Вятку.

1834 год

Александр Герцен. Писа-
тель, публицист, философ, 
общественный деятель. 19 
мая 1834 года за революци-
онную деятельность сослан 
в Вятку. Служил в Вятском 
губернском правлении 
переводчиком, написал 
ряд материалов по эконо-
мике Вятской губернии.

1580 год

Успенский Трифонов мо-
настырь. Основан в 1580 
году на берегу Засорного 
оврага Трифоном Вятским.

1825 год

Александровский сад. Сад 
был заложен в честь посе-
щения Вятки в 1825 году 
императором Александром 
I. С позволения императо-
ра Николая I сад получил 
название «Александров-
ский» в честь будущего 
наследника династии им-
ператора Александра.

1911 год

Дом купца Булычева («Крас-
ный замок»). Замок с гри-
фонами у парадного входа и 
ажурной чугунной оградой 
был построен в 1911 году по 
проекту архитектора Ивана 
Аполлоновича Чарушина.

В ноябре 1939 года Кировский драматический театр открыл 
сезон в новом здании. До этого город не имел своего театра

Об известных 
людях Вятки, 
ее истории, 
важных событиях 
читайте на портале
www.progorod43.ru

Памятник Герцену. Ре-
волюционер 
находился в 
вятской ссыл-
ке 7 лет. В 1948 
году память 
Герцена 
увеко-
вечили в 
памятнике.

1948 год

ник Герцену. Ре-
ионер 
лся в 
й ссыл-
. В 1948 
мять 
а

в 
ике.

Фото из группы 

«Пешком по Вятке» 

«ВКонтакте», 

с сайта wikipedia.org, 

из архива «Pro Города»

Памятник Степану Хал-
турину. Один из старей-
ших памятников в Киро-
ве был открыт 7 ноября 
1923 года в присутствии 
брата Степана Халтури-
на – Павла Николаевича. 
Скульптура была изготов-
лена в Москве и по час-
тям перевезена в Вятку.

1923 год
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Многим женщинам из-за недо-
статков фигуры непросто подоб-
рать платье, особенно в после-
родовый период! Поэтому пред-
лагаем вам американское белье, 
популярное во всем мире. Оно:
• красивое – вызовет у вас эс-
тетическое наслаждение;

• удобное – при различной сте-
пени утяжки обеспечивает ком-
форт в повседневной носке, а 
также долго служит;
• волшебное – очевидный эф-

фект утяжки удивит вас;
• а еще – у модели с завышенной 
талией сильной степени коррек-

ции специальные косточки обес-
печивают уникальную коррекцию 
бедер и талии, отлично «подби-
рают» послеродовой животик, не 
скручиваются и не выгибаются, 
имеются 4 скрытых крепежа для 
подвязок для чулок. Соблазни-
тельно смотрится как на худышеч-

ках, так и на пышечках. В белом и 
бежевом цвете с 44 по 68 размер. 
А также другие модели красивого 
и функционального корректирую-
щего белья различных марок.
ТЦ «Тайм», Воровского, 77А, BEST 
FORM, 4 этаж, 26-38-05. �

Фото предоставлено рекламодателем

Корректирующее белье для худышечек и пышечек

Оксана Бахрин

Разные версии 
случившегося 
и душещипа-
тельные открове-
ния мамы

Вова и Сережа Кулаковы про-
пали в ноябре 2013 года, их 
до сих пор так и не нашли.
У следователей четыре ос-

новные версии произошед-
шего: несчастный случай в 
лесу или на воде, убийство и 
похищение. Сейчас по фак-
ту исчезновения мальчиков 
возбуждено уголовное дело 
по статье «Убийство». Мы 
съездили в Речной, чтобы 
проверить разные версии 
пропажи братьев.

Несчастный случай? 
С мая в поселке Речном во-
зобновлены поиски мальчи-
ков. Для этого был создан 
сводный отряд из различ-
ных представителей пра-
воохранительных структур. 
Начальник отряда Дмит-
рий Лебецкий утверждает, 
что версия несчастного слу-
чая маловероятна.

– Дети не уходили далеко 
в леса. Утонуть они тоже не 
могли: осмотрено 123 пру-
да на территории поселка. 
Безрезультатно.
Все подозрительные на-

ходки в лесу исследуются.
– Вчера мы нашли дет-

ские брюки, – рассказывает 
Дмитрий Лебецкий, – но это 
не одежда Вовы или Сережи. 

Похищение? Марина Ку-
лакова также не верит, что 
дети могли стать жертвами 
несчастного случая. Она ве-
рит: ее сыновья живы, толь-
ко искать их следует за пре-
делами Кировской области. 
Женщина уверена, что де-
тей украли цыгане.
Местные жители подозре-

вают в похищении зэков и 
жителей Кирова.
В соседнем с Речным по-

селке Северном находятся 

зона и колония-поселение. 
Известно, что отчим Кула-
ковых сидел именно там. 
Возможно, у него остались 
там недруги или долги, оп-
латой которых и стали не-
винные дети.
Кроме того, за день до ис-

чезновения братьев в по-
селковой школе была встре-
ча выпускников. Все гости 
были на дорогих машинах. 
А праздник отмечали бурно, 
с распитием спиртного. Воз-

можно, кто-то из гостей мог 
увезти детей.
Эти версии следствием 

отрабатываются.

Убийство? Также местные 
жители считают, что маль-
чиков могла убить мама. Ос-
нована эта версия на наблю-
дениях земляков: женщина 
улыбается, о детях не скор-
бит, «странно себя ведет».
Но, по мнению следствия, 

эта версия не состоятельна. 

Ведь в ней нет мотива. К тому 
же женщина была допроше-
на следствием на полиграфе.
Территория дома, в ко-

тором жила семья Кула-
ковых,  осмотрена. Вторая 
версия сельчан – убийство 
совершил отчим. Главным 
основанием домыслов яв-
ляется судимость Алек-
сея – 20 лет за убийство с 
особой жестокостью. Но 
отчим мальчиков был до-
прошен следователями 
на полиграфе.

Фото автора и из семейного 

архива Марины Кулаковой

Полгода страшных поисков: 
куда пропали братья Кулаковы? (16+)

Полная версия 
на портале
progorod43.ru 

Кстати

За неделю до мальчиков в 
лесах при странных обсто-
ятельствах пропал детский 
врач. Его до сих пор не на-
шли. Затем, после исчезно-
вения мальчиков, пропал 
охотник, который своими си-
лами искал Кулаковых. Муж-
чину нашли только в мае ря-
дом с поселком. Предполо-
жительно, он утонул.

Нашему журналисту уда-
лось пообщаться с мамой 
пропавших мальчиков 
Мариной. Она не создает 
впечатление «запойной», 
как характеризуют ее 
местные. 

– Я постоянно думаю 
о детях. Они мне часто 
снятся. Сначала жалова-
лись на жар и боли в жи-
воте. Недавно приснилось, 
как собирали цветы и 
поздравляли меня с днем 
рождения… Вова – очень 
домашний мальчик. Се-
режа – баламут, шустрый 
очень. Отчима они не бо-
ятся, все шутят над ним. 
Моя жизнь преврати-

лась в кошмар. Следствию 
кажется, что я закопала 
детей в огороде. Ко мне 
часто приезжает поли-
ция, отвозит меня на до-
просы. Иногда мне каза-

лось, что весь мир против 
меня. Мою старшую дочь 
«травили» в школе. Ей го-
ворили: «Твои мать и от-
чим – убийцы». Уехать от-
сюда не могу, останавлива-
ет мысль: вдруг мальчики 
возвратятся домой, а нас 
тут нет. В выходные хочу 
съездить на рынок купить 
им одежду. Вернутся, а им 
все брюки малы…

Мама братьев Кулаковых

Последняя фотография Сережи и Вовы Кулаковых 

Версии Несчастный случай 
в лесу

Происшествие 
на воде

Убийство Похищение
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Лиза Кудрина

От его состояния 
зависит скорость 
и качество работ
В Киров пришла жара. Те-
лефон в «Вятской Буровой 
Компании», осуществля-
ющей бурение и промыв-
ку скважин на воду, а так-
же подведение воды в дом, 
не смолкает.
Мы встретились с замес-

тителем директора по ад-
министративно-хозяйствен-
ной части компании Серге-
ем Казаковцевым, основной 
задачей которого является 
поддержание работоспособ-
ности бригад: снабжение 
материалами, инструмен-
тами, запасными частями, 
контроль за электрической 
частью переносных буровых 
установок и так далее. Так-
же Сергей консультирует 
клиентов в вопросах водо-
снабжения, проблемах тех-
нического характера. Нам 
же он рассказал об особен-
ностях этого сезона и о том, 
какое внимание в компании 
уделяется техническому ос-
нащению бригад.

«Вятская Буровая Компания»: 
«Оборудованию – особое внимание!»

Контакты

г. Киров, пр. Строителей, 21, 
оф. 22, тел. 55-55-70. 
Заявки 
принимаются 
ежедневно 
с 8 до 19 часов

Внимание! Акция!

До конца июня выберите для сква-
жины фильтры завода «Пластико-
вые трубопроводы» при бурении 
переносной установкой на песча-
ных грунтах и получите скидку на 
бурение 5 процентов.

О сезоне. В этом году сезон для нас 
начался рано. Обычно старт заказов 
приходится на майские праздники, 
нынче же они начали поступать го-
раздо раньше. Быстро мобилизовали 
силы, чтобы запустить работу. Сейчас 
принимаем особенно много звонков. 
Садоводы боятся засухи и понимают, 
что колодцы пересыхают, а со сква-
жиной этого не случится. Это самый 
надежный способ водоснабжения са-
дового участка и загородного дома.

О трудностях. В нашей об-
ласти грунт сложный, тяже-
лый. Оборудование работает 
с большой нагрузкой, поэтому 
иногда выходит из строя. Если 
это произошло, мы стараемся 
починить все прямо на месте. 
Главное для нас – устранить 
проблему как можно быстрее, 
чтобы клиенту не пришлось 
долго ждать и он получил ка-
чественную скважину, обуст-
роенную по технологии. �

Фото предоставлено рекламодателем
Об установках. На сегодняшний 
день «Вятская Буровая» предлагает 
бурение переносными установками 
и установками на базе ЗИЛ и КамАЗ. 
Мы постоянно ведем работу по усо-
вершенствованию, модернизации 
установок как в механической, так и 
электрической части, делаем их бо-
лее производительными и надежны-
ми. С учетом опыта предыдущих лет 
выявляем слабые места и устраняем 
их. Совершенствуем оборудование 
для удобства работы с ним бригади-
ров. Все это проводится с целью ус-
корения процесса бурения, миними-
зации количества простоев из-за по-
ломок, улучшения качества бурения 
и так далее. Одним словом, делаем 
все, чтобы скважины для клиентов 
бурились быстрее и технологичнее.

О материалах. Для нас всегда 
в приоритете надежность и дол-
говечность пробуренных сква-
жин. Поэтому мы используем 
только качественные, проверен-
ные материалы и комплектую-
щие. Так, при бурении на песча-
ных грунтах мы устанавливаем 

в скважины трехслойные филь-
тры с напылением ПВД произ-
водства завода «Пластиковые 
трубопроводы». В их качестве 
мы уверены, так как они изго-
товлены по ГОСТ, в заводских 
условиях и имеют неограничен-
ный срок службы.

Сергей Казаковцев во время сборки 
щита управления малогабаритной установки
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?Мне в наследство до-
стался дачный дом, 

внешне он отличный, но 
вот крыша оставляет же-
лать  лучшего. Времени 
искать мастеров и ездить 
за стройматериалами у 
меня нет. Подскажите, ку-
да мне обратиться.

Компания «Идеал 
Строй»:  выедет в любое 
место и время совершенно 
бесплатно и сделает все 
замеры, произведет за-
купку материалов. Также 
предоставит рассрочку до 
6 месяцев. Звоните по те-
лефону 205-645 или при-
езжайте по адресу: Киров, 
Хлебозаводской проезд, 
9, офис 22. Работы мож-
но посмотреть здесь: иде-
ал43.рф. �
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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/

СМС-благодарности
Огромное спасибо за-
ведующей магазином 
на Октябрьском про-
спекте, 124 Светлане Ча-
узовой за внимательное 
и чуткое отношение к 
покупателям. Успехов 
ей в работе. Алевти-
на Петрова, г. Киров.

Девушки и женщины, 
носите чаще юбки и пла-
тья, вы так прекрасны и 
женственны в них. Неуже-
ли вам это нужно – быть 
мужланами в брюках?

Дождя нет, трава на га-
зонах не растет, а ее все 
стригут и стригут. Не га-
зоны, а убожество.

Мужчины до 40 ста-
ли слабым полом, не 
уступают место в обще-
ственном транспорте. 
Да еще и хамят. Позор.

Может, ГИБДД загля-
нет на улицу Ленина, 
164 / 4 – 168? Невозможно 
гулять с детьми. Подростки 

гоняют на мопедах по вече-
рам и не смотрят, куда едут.

«Благодарим» городс-
кую администрацию за 
изменение маршрута трол-
лейбуса №6. Это единс-
твенный вид транспорта, 
который связывал город с 
улицей Луганской. Теперь 
с половины пути ходим 
с большими авоськами 
пешком. А ездить с пере-
садкой не по карману.

Караул! Весь Юго-Запад 
засыпают щебнем. Кто кон-
тролирует этот беспредел?

Почему не обрезают то-
поля? Пух, который ле-
тит, у многих вызывает 

аллергию. А к аллерго-
логу невозможно попасть 
на прием месяцами.

Вызывала специалиста 
по компьютерам, прово-
зился целый час. Сказал, 
что все отремонтировал, 
а когда ушел, компьютер 
отключился и больше не 
включается. Вот и верь пос-
ле этого «специалистам».

Ответы (0+)Ответы (0+)

?Возмущены состояни-
ем пруда в овраге вдоль 

улицы Горбачева. Пруд за-
тянут тиной и завален му-
сором, а ведь скоро День 
города. Кто ответственный 
за эту территорию?

– Данный пруд на-
ходится в ведении 
территориального 
управления Перво-
майского района, – 
сообщили в пресс-службе 
администрации города Ки-
рова. – Они в курсе данной 
проблемы, но сейчас все 
силы были направлены 
на очистку набережной ко 
Дню города. Как только по-
явится возможность, пруд 
обязательно приведут в
порядок.

Фото Натальи Бовтуновой Когда очистят пруд на улице Горбачева?

Мысли 
на ходу

(0+)

#Термин Слово «сталкер» придумано братьями Стру-
гацкими. Сейчас так себя называют люди, которые ис-
следуют в свободное время заброшенные объекты.

#Истоки В детстве отец часто брал меня с собой на ры-
балку, за грибами в лес. Поэтому тяга к таким местам у 
меня с детства. Нравится контраст дикой природы и ру-
ин цивилизации.

#Страх Иногда приходится ночевать в лесу, в заброшен-
ных домах, деревнях. Иногда действительно страшно. 

#Случаи Перед армией работал ночным сторожем и из 
пустого ангара слышал голоса и смех. Теперь понимаю, 
что это мое воображение сыграло надо мной шутку.

#Сверхъестественное Я верю в существование потус-
тороннего мира и не особенно удивился бы, столкнув-
шись с его проявлениями.

#Работа В обычной жизни я работаю продавцом-кон-
сультантом. Также разрабатываю и изготавливаю аксес-
суары из кожи, металла и других материалов на заказ. 

Беседовала Мария Махнева. Фото предоставлено героем публикации

Сергей Запольских, сталкер

Полную версию читайте на
progorod43.ru
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Дмитрий Зайцев

Верный способ сохра-
нить и приумножить 
накопленное
Поможем вам во всем разобрать-
ся. Еще в 2012 году кировчане от-
крыли для себя возможность раз-
мещать свободные средства в кре-
дитных кооперативах, а именно: в 
Кредитном Клубе «Дело и Деньги». 
Благодаря этому за предыдущий 
период граждане уже получили хо-
рошую прибыль и готовы инвести-
ровать снова. На 2014 год Кредит-
ный Клуб «Дело и Деньги» предла-
гает новые условия. Если средства 
размещаются на срок до 3-х меся-
цев – ставка 15 процентов годовых, 
более 3-х месяцев – 20 процентов, а 
если более 6 месяцев – 25 процен-

тов! Минимальный срок – 1 месяц! 
Стоит обратить внимание, что это в 
два раза выше, чем традиционные 
проценты по вкладам, поэтому для 
тех, кто желает получать хороший 
доход в этом году, – у вас есть та-
кая возможность.

За счет чего я получаю 
высокий доход? Кредитный 
Клуб – проект финансовой ком-
пании «Dело и Dеньги», кото-
рой уже в этом году исполняется 
7-й год. На сегодняшний день ком-
пания занимает одно из лидирую-
щих мест на рынке срочного креди-
тования бизнеса в Кирове. Именно 
благодаря процентному доходу от 
выдачи займов для бизнеса ком-
пания обеспечивает высокую до-
ходность сбережениям граждан. 
Компания имеет 3 офиса в городе 

Кирове, действует на основании 
Закона «О кредитной кооперации», 
контролируется государством в 
лице Службы Банка России по фи-
нансовым рынкам и, помимо этого, 
является членом одной из круп-
ных саморегулируемых организа-
ций – Некоммерческое Партнерс-
тво «НОКК», которая обеспечивает 
сохранность средств.

На каких условиях? Стань-
те членом КПК Кредитный Клуб 
«Dело и Dеньги». Вступитель-

ный взнос – 100 рублей. Паевой 
взнос – 1000 рублей (возвращается 
при прекращении членства). Мак-
симальный срок и сумма – без ог-
раничений. Минимальная сумма – 
50 тысяч рублей. Проценты выпла-
чиваются ежемесячно или в конце 
срока. При досрочном возврате 
размещенной суммы начисленные 
проценты выплачиваются по став-
ке 15 годовых. �

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

членам кооператива КПК Кредит-
ный клуб «Дело и Деньги»

Ольга Сапегина и Ни-
кита Павлов: «Вы можете 
получать высокий доход»

Надежные сбережения в условиях 
нестабильной валюты

Адреса:

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

• ул. К.Маркса, 18, оф. 323 
(Торговые ряды на Крине), тел. 
774-814

Ольга Древина

По статистике 
Минздрава,
в России более
миллиона детей
страдают различ-
ными глазными
заболеваниями

Возможность хорошо ви-
деть этот мир очень важна 
для ребенка. Для малышей 
главное, чтобы зритель-
ная система развивалась 
правильно. 
У подростков – другие про-

блемы: большие нагрузки в 
школе вызывают зритель-
ное переутомление (спазм 
аккомодации). Происходит 
спазм мышцы, отвечающей 

за возможность четко ви-
деть вдали и вблизи.

Главное – вовремя на-
чать лечение! Если за-
пустить болезнь, то никакое 
лечение не поможет и очки 
придется менять каждый 
год, так как близорукость бу-
дет прогрессировать, по 2-3 
диоптрии в год! Результатом 

этого может стать самое гроз-
ное осложнение прогресси-
рующей близорукости – от-
слоение сетчатки. И чем вы-
ше степень близорукости, 
тем выше риск осложнений.

В Доме здорового зре-
ния. Офтальмологи Дома 
здорового зрения, владею-
щие самыми современны-

ми методиками, проведут 
полную диагностику, пос-
тавят диагноз и дадут меди-
цинский прогноз состояния 
зрения, составят индивиду-
альную программу профи-
лактики и лечения для каж-
дого пациента.
Если ваш ребенок стал 

хуже видеть, обращайтесь к 
специалистам по детскому 
зрению. Специалист назна-
чит медикаментозное ле-
чение, курсы аппаратного 
лечения, если понадобится 
после лечения – очковую 
или контактную коррекцию. 
В лечебные курсы входит 
лазерная стимуляция, элек-
тростимуляция, магнито-
терапия, лечение цветовы-
ми импульсами, трениров-
ка внутриглазной мышцы. 
Весь этот комплекс направ-

лен на то, чтобы «научить» 
глазную мышцу нормально 
функционировать. Только 
благодаря такому систе-
матическому подходу зре-
ние восстанавливается.
Детский прием ведет 

главный врач Дома здо-
рового зрения, кандидат 
медицинских наук, врач-
офтальмолог высшей ка-
тегории Подыниногин Ни-
колай Владимирович.  �
Фото предоставлено рекламодателем

Как сберечь детское зрение

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты

Запись по тел. 21-22-55,
ул. Ленина, 80, 
www.дзз43.рф

Комплексная диагностика зрения

Памятка для
родителей!
Помните, именно в дет-
ском возрасте пробле-
мы со зрением хорошо 
решаются при помощи 
самых щадящих мето-
дов. Возможно, ваше-
му ребенку вообще не 
требуется проходить 
лечение. Но решение 
об этом должен при-
нимать только врач-
офтальмолог! Глав-
ное – вовремя к нему 
обратиться. 
Берегите детские глаз-
ки! Хорошее зрение 

– ключ к счастливому 
будущему!
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Оксана Бахрин

Девочки из Спас-
Талицкого 
детского дома 
рассказали 
о своем главном 
желании

Девочки воспитываются в 
детском доме уже несколь-
ко лет. Их очень любят вос-
питатели, ведь сестренки 
очень хозяйственные и по-

могают всем, кто их об 
этом попросит. Пер-

сонал детского 
дома отмеча-

ет, что дети 
м е ж д у 

с о б ой 
н и -

когда не ссорятся, всегда 
поддерживают друг друга 
и защищают малышей. И с 
другими ребятами у них хо-
рошие, добрые отношения. 
Наверное, поэтому здесь у 
них много друзей. Обе сес-
тренки любят спорт, они 
активные, крепкие и здоро-
вые. Совсем скоро одна из 
них – Кира – пойдет в пер-
вый класс. Этого события 
девочка ждет с нетерпени-
ем. Очень хотелось бы, что-
бы в школу за руку ее пове-
ли мама и папа.

Будущая первоклас-
сница. Кира – красивая 
девочка с большими и не-
обычайно умными карими 
глазами. Недавно ей испол-
нилось семь лет. Уже осенью 
малышка покинет Спас-Та-
лицкий детский дом и будет 
жить в школе-интернате. 

Времени, чтобы найти 
ей новую семью, оста-

лось немного.
Кира очень 
л ю б о з н а -

т е л ь н а я , 
о н а 

умеет читать, знает счет и 
любит слушать рассказы 
про животных.

– В будущем я хочу рабо-
тать продавцом, – говорит 
девочка. – Буду торговать 
красками. Я очень люблю 

рисовать и хочу, чтобы 
все дети могли со-

здавать краси-
вые картины.

Кира – 
местная 

звез-

дочка. Она танцует и поет 
на всех детских утренниках. 
Но главное, девочка очень 
добрая и отзывчивая. Пока 
мы беседовали с ней, она 
помогла младшим полить 
цветы в саду, навела поря-
док на веранде и поиграла 
с малышами на площадке. 
Девочка мечтает о большой 
семье, в которой будут жить 
ее сестренка Милена, ее но-
вые мама и папа и кошка 
с котятами.

– Я буду помогать маме 
поливать цветы и всегда 
прибирать свою комнату, – 

рассказывает Кира.

Б у д у щ а я 
спортсмен-
ка. Сест-

ре Ки-

ры Милене не так давно 
исполнилось шесть лет. 
На свой день рождения де-
вочка впервые задула свечи 
и угостила подруг именин-
ным тортом. А еще Милена 
загадала желание. Расска-
зывать его нельзя, иначе 
оно не сбудется. Но есть еще 
одна заветная мечта у ре-
бенка – чтобы ее и Киру за-
брали в хорошую семью.

– Я хочу, чтобы моя ком-
ната была розового цве-
та, – рассказывает Миле-
на, – и чтобы к нам прихо-
дили гости.

Милена – будущая спорт-
сменка. Во дворе активней 
и быстрей, чем эта девочка, 
детей нет.

– Я люблю гулять во дво-
ре и кататься на карусе-
лях, – рассказывает Ми-
лена. – А еще я выучусь на 
врача, буду лечить детей.
В свободное время Миле-

на рисует и делает аппли-
кации. Воспитатели отме-
чают, что у нее это отлич-
но получается.

6-летняя Милена: 
«Мы с сестрой мечтаем 
жить в розовой комнате»

Полная версия на
progorod43.ru

Милена в будущем хочет стать врачом Кира помогает воспитателям по хозяйству

Если вы хотите взять ребенка 
из детского дома на выходные:

1. Обратитесь в органы опеки по месту 
жительства.

2. Вам дадут заключение (действует полго-
да) о том, что вашей семье доверено взять 

ребенка на выходные.
3. Затем с заключением и паспор-

тами нужно обратиться к дирек-
тору детского дома и написать 

заявление.
4. Составляется приказ 

о том, что вам раз-
решается взять 

ребенка на 
выходные.

Фото
автора

(0+)

Важно!
Если вы хотите стать родителями Киры и Милены, зво-
ните по телефону редакции 43-34-43. Мы передадим 
всю информацию в Спас-Талицкий детский дом.
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В Кирове оказывают услуги кремации
Желание создать родовые захоронения при дефиците 
мест на кладбище все чаще заставляет людей задумы-
ваться о кремации. Похоронное агентство «Вечность» 
предлагает комплекс услуг по оформлению 
документов, транспортировке усопшего, 
доставке урны. Телефон 45-78-45. Адрес: 
Октябрьский проспект, 18. �

Фото предоставлено рекламодателем

слуги кремации
при дефиците 
юдей задумы-
«Вечность» 

ию 
о,

 

одатетелеелеем

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

Фото предоставлено ветклиникой «Верный друг»

Где получить консультацию 
специалистов для питомцев?
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Уникальный 128-срезовый компьютерный томограф

Лидия Тарасова

Обратитесь 
в клинику 
медакадемии!
Диагностика – важнейший 
фактор определения пра-
вильного диагноза и эф-
фективного лечения. Ком-
пьютерная томография 
является современным ме-
тодом диагностики струк-
турных изменений орга-
нов человека.
Клиника Кировской госу-

дарственной медакадемии 
оснащена мощнейшим диаг-
ностическим оборудовани-
ем, в том числе уникаль-
ным 128-срезовым компью-
терным томографом, спо-
собным представить врачу 

ясную картину о состоянии 
внутренних органов, костей, 
тканей и сосудов.
В клинике проводятся:
■ Исследования сердца – 

раннее выявление ишеми-
ческой болезни сердца.
■ Исследования орга-

нов брюшной полости и 
забрюшинного пространс-
тва. Уникальный высокоин-
формативный неинвазив-
ный метод исследования 
кишечника – виртуаль-
ная колонография.
■ Исследования органов 

малого таза – аномалии 
развития, травматические 
повреждения органов мало-
го таза.
■ Исследование опор-

но-двигательной систе-
мы – травматические по-

вреждения костей, дегене-
ративно-дистрофические, 
воспалительные заболева-
ния позвоночника, суста-
вов, опухоли костей.
■ Все виды исследо-

ваний сосудов головно-
го мозга, шеи, аорты, со-
судов легких и брюшной 
полости.
Высокопрофессиональ-

ный коллектив клиники 
Кировской ГМА ждет вас по 
адресу: город Киров, улица 
Щорса, 64. �

Фото предоставлено
 рекламодателем

Нужны особые 
исследования организма?

Адрес

Запись по телефону с 
9.00 до 14.00: (8332) 
51-01-80
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Юлия Орлова

Долгожданное
приобретение 
лучше планировать 
на жаркие 
месяцы

Меховые изделия всегда пользо-
вались огромной популярностью 
у женской половины населения, 
давно прошли те времена, ког-
да приобрести шубу было очень 
сложно, сейчас основная задача 
для модниц – обзавестись мехо-
вой обновкой и при этом не пе-
реплатить за нее. Самые прак-
тичные дамы уже давно поняли, 
что покупать меха нужно имен-
но летом.

1 Цена. Лето – пора, когда 
скидки в меховых магази-
нах максимальные, к осе-

ни цены неизбежно растут. Кроме 
того, из-за нестабильности курса 
валют и закупочных цен на мехо-
вой полуфабрикат стоимость шуб 
может в любой момент вырасти. 
Поэтому успеть купить меховую 
обновку по супервыгодной цене 
бывает сложно.

2 Богатство выбора. 
Летом ассортимент ме-
ховых изделий намного 

богаче, потому что производство 
продолжается и весной, и летом, 
а спрос снижается. В магазинах 
скапливается большое количес-
тво готовых изделий, можно вы-

брать шубу любого цвета, размера,
модели.

3 Качество. Как расска-
зывают производители 
меховых изделий, основ-

ной объем полуфабриката (шку-
рок) закупается весной, когда вы-
бор достаточно богат. Как раз в это 
время года производителям легче 
всего приобрести самое лучшее 
сырье. Таким образом получается, 
что изделия, сшитые весной и ле-
том, отличаются более высоким 
качеством. В межсезонье, когда 
спрос на меха снижается, на про-
изводстве нет спешки и перегру-
женности производства.

4 Суперпредложение! 
Откроем вам секрет: этим 
летом ассортимент мехо-

вых магазинов «Барс» пополнил-
ся норковыми шубами от слободс-
кой компании «Академия меха». 
Цены от 39 до 69 тысяч рублей 

на шикарные шубки из коричне-
вой норки – веская причина не 
откладывать покупку до осени, 
а прийти в эти магазины прямо 
сейчас!
Вы можете выбрать ту вещь, ко-

торая вам нравится, а не ту, на ко-
торую хватит денег. Лето – пора 
не только отпусков, но и выгод-
ных покупок, поэтому нужно ус-
петь провести время и потратить 
деньги с пользой. Приобрести ка-
чественную и модную шубу всег-
да можно в магазинах компании 
«Барс» и «Академия меха».

5 «Подгонка» изде-
лия. Если вам не удалось 
подобрать изделие точно 

по фигуре, то летом «подогнать» 
его под ваши параметры, обрезать 
рукава, установить дополнитель-
ные клипсы или вставить кулиску 

будет намного проще и быстрее. 
В меховых магазинах «Барс» и 
«Академия меха» все эти работы 
проведут быстро, качественно и, 
что немаловажно, бесплатно.

6 Выгодная рассроч-
ка или кредит. Летом 
меха от «Академии меха» 

могут стать вашими по еще более 
выгодной цене, ведь именно в это 
время года производители пре-
доставляют самые выгодные ус-
ловия на кредит* и рассрочку**. 
Они идут на то, чтобы компенси-
ровать покупателю часть процен-
тов по кредиту для того, чтобы 
привлечь клиентов и увеличить 
объем продаж.

7 Новинки сезона. Не-
редко уже летом произ-
водители начинают шить 

модели из коллекции будущего 
сезона, и у покупателя появляет-
ся прекрасная возможность стать 
обладателем сверхмодной вещи, 
воспользовавшись специальны-
ми летними предложениями. Так, 
например, основные тенденции 
меховой моды следующих годов 
уже известны и воплощаются 
мастерами. �

Фото компании «Академия меха»

* ЗАО Банк Русский стандарт.
**ИП Рыбалко А. Е. 

*** 7.06 – 31.08

причин купить 
шубу летом

Внимание!
Приглашаем на работу про-
давцов. Резюме отправ-
лять на электронный адрес 
red03@inbox.ru.

Дарья Борисова подарила себе красивую обновку!

трее. 
с» и
боты 
но и, 

роч-
етом
меха»
более 
в это
пре--
е ус-
чку**. 
енси-
оцен-
тобы 
чить

Не-
роиз-
шить
щего
ляет-
стать
вещи, 
льны-
. Так, 
нции
годов
ются 

я меха»

андарт.
лко А. Е. 
– 31.08

Контакты

• Магазин «Барс» 
«Академия меха», 
ТЦ «Куб», 2 этаж, 
тел. 75-78-12
• Магазин «Барс»
ТД «Новый Кардаковский», 
1 этаж, 
ул. Ленина, 75/Спасская, 19, 
тел. 77-06-57
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Дмитрий Зайцев

Маленький праздник, 
тепло души и общение – 
это все, что нужно
К Международному Дню защиты детей ком-
пания «Стальной портье» изготовила и уста-
новила новую красочную дверь в музыкаль-
ный зал Спасо-Талицкого детского дома.
Уникальный дизайн двери был специаль-

но разработан сотрудниками предприятия 
для этого проекта. Яркий мультяшный ри-
сунок на стекле нанесен по технологии за-
ливного витража. Но это не главный пода-
рок. Основной целью визита было подарить 
ребятам праздник, радость и частичку своей 
души. Лица малышей по-настоящему свети-
лись счастьем! Благодаря конкурсам, тан-
цам, шарикам, сладостям и, конечно же, по-
даркам этот день запомнится им как яркий и 
незабываемый праздник. �

Фото предоставлены рекламодателем

Подарить ребенку 
радость – просто!

Вот такая получилась дверь

Счастье в глазах

Веселые конкурсы

Контакты

Подробности на сайте 
www.dveri-service.ru

Ольга Древина

Как не стать оче-
редной жертвой?

По статистике, окна, фор-
точки и балконы являются 
вторым по частоте исполь-
зования способом проник-
новения в дом квартирных 
воров. Как же защитить 
свое жилище от воров?
Современные оконные 
конструкции не только 
оберегают дом от непогоды, 
уличного шума и холода, 
но и от злоумышленников. 

Защитная пленка, 
триплексное стекло. Если 
окно защищено специаль-
ной пленкой, то для про-
бивания стеклопакета пот-
ребуется приложить мно-
го усилий. Каждый удар 
злоумышленника будет 
сопровождаться громким 
шумом. 

Защитный клей. Дру-
гой способ защиты окна 
от взлома – специальный 

клей. Такой герметик удер-
жит стекло в профиле, и 
преступник не сможет 
продавить стекло целиком 
внутрь помещения.

Противовзломная 
фурнитура. В отличие 
от окна с обычной фурни-
турой, конструкция с про-
тивовзломной фурнитурой  
защищена от несанкцио-
нированного открывания. 
Отдельные модели окон ос-
нащены взломоустойчивой 
ручкой с запирающим ме-

ханизмом, блокирующим 
попытки взлома личинки 
замка со стороны улицы.
Позаботиться о безопас-

ности своей квартиры вам 
помогут в компании «ВЕ-
КА-ПРОФ». �

Фото предоставлено рекламодателем

Внимание! 
Домушники проникают 
в квартиры через окна

Контакты

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

Комплексная и надежная защита 
от преступников
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Что делать, если платить по кредитам 
нет никакой возможности?
Полное списание кредита. 
Возможно ли такое? Спро-
сим у специалиста. 
Одна из возможностей из-
бавить человека от креди-
тов – это признать его бан-

кротом. Но в России закон 
о процедуре банкротства 
в отношении должников, к 
сожалению, еще не принят. 
А значит, воспользоваться 
им будет довольно сложно. 

При этом для многих кредит 
стал непосильной ношей. 
Способ решить кредитные 
проблемы есть: воспользуй-
тесь программой Финансо-
вая защита! 

Приходите на бесплатную 
консультацию в отделение 
Финансовой защиты. 
Телефон для консультации 
26-25-98. �
Иллюстрация предоставлена рекламодателем

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 кожи, сократить неровности в 
проблемных зонах, питает и насыщает мик-
роэлементами, повышает тонус и упругость, 
ухаживает 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 
Нонна Гришаева: «я выбрала 
косметику Desheli за ее ка-
чество и эффективность»

Адрес

Киров, ул. Московская, 39 
(Театральная пл., 2 корпус ВятГУ),
т.: 42-09-80, 353-111,www.vyatsu.ru

Ольга Древина

Учащихся ждут 
на физико-мате-
матическом и хи-
мико-биологичес-
ком направлениях

Подготовка к ЕГЭ и поступ-
ление в вуз – этой целью за-
даются все старшеклассни-
ки и их родители. А какое 
направление обучения вы-
брать? Что будет востребова-
но через несколько лет? Про-
фессии будущего связаны с 
IT-сферой, машиностроени-

ем, химической и биотехно-
логией. Специалисты в этих 
направлениях высокоопла-
чиваемы и востребованы.
Чтобы учиться на специаль-
ностях будущего, необходи-
мо пройти 2-летнюю комп-
лексную подготовку в клас-
сах физико-математического 
и химико-биологического 
профилей.

Инновационность – 
главное слово. Лицей 
инновационного образова-
ния (ЛИО) – это новое слово 
в системе школьного образо-
вания. Богатая материаль-

но-техническая база и совре-
менное оборудование дают 
возможность проводить за-
нятия в оборудованных ла-
бораториях вуза, практичес-
ки изучать образовательную 
программу, ставить экспери-
менты. Особо стоит отметить 
педагогический состав ли-
цея: основная его часть – это 
преподаватели ВятГУ.

Эффективная подго-
товка. ЛИО уже на этапе 
школьного образования раз-
вивает лицеистов, формиру-
ет весь необходимый багаж 
знаний и навыков. �

Лицей инновационного образования
приглашает старшеклассников

Молодые кировчане мо-
гут эффективно подготовить-
ся к поступлению в вуз

u

Фото предоставлено рекламодателем
Лицензия №001763 от 08.08.2011

Свидетельство № 1196 от 24 ок-
тября 2011 года (приложение № 4 

от 24.12.2013 года № 1288

Внимание!
Лицей инновационного образо-вания приглашает на 2-ю волну тестирования 17 июня 2014 года в 10.00
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Обручальные кольца с 
надписями. Такие кольца вы-
глядят очень стильно. Часто они до-

полнены бриллиантами, что придает 
им еще большую привлекательность. 

Такие кольца выбирают в основном не-
весты, для жениха в этом случае подбира-

ют кольцо в том же стиле, но без надписи.

11 000 рублей    8 250 рублей
(золото 585, бриллианты)

Контакты

ТЦ «Тайм», тел. 21-04-50, 
www.slotin.ru

Ольга Древина

Что интересного 
подготовил 
для молодоженов 
салон 
SERGEY SLOTIN?

Выбор обручальных колец – 
очень важное решение, ведь 
это те украшения, которые 
вы будете носить постоян-
но на протяжении многих 
лет. �

Фото предоставлено рекламодателем

Обручальные кольца – новинки 2014 года

Обручальные кольца с бриллианта-
ми. Бриллианты не случайно считают символами 
вечности. Это самые твердые кристаллы, которым 
не страшны внешние воздействия, даже сильный 
огонь. Они не стареют, не теряют со временем ос-
лепительного манящего блеска и притягатель-
ной красоты. В обручальном кольце брилли-
ант олицетворяет вечную и чистую любовь.

7200 рублей    5 400 рублей 
(золото 585, бриллианты)

Кольца из разноцветных ме-
таллов. Обручальные кольца, ко-
торые сочетают в себе два, а то и три 
цвета золота выглядят очень эффектно. 
Они настоящая находка для тех, кто но-
сит украшения и из белого, и из красного 

золота. Двухцветные обручальные коль-
ца в таком случае будут всегда уместны.

12 840 рублей    9 630 рублей
(золото 585, бриллианты)

Классические гладкие кольца. Они 
могут быть широкими и узкими, и даже немного 
напоминать «советские» обручальные кольца на-
ших родителей – немного выпуклые, из 
красного золота. Многие выбира-
ют такие кольца в силу их прак-
тичности и доступной цены. 
В салонах SERGEY SLOTIN, 
например, такие кольца стоят 
всего 1500 рублей за грамм.

альные кольца на
пуклые, из 
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Внимание! 
Новый конкурс 
«Мисс лето». 
Спонсор конкурса – 
магазин «LeFutur». 
Приз – сертификат 
на 500 рублей.
ТРЦ «Jam Moll», 
1 эт., ул. Горького, 5а, 
т. 43-97-45

Фото на «Мисс лето» 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 
лето
(0+) присылайте 
фото

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

Ольга Пакина

Ирина Колото-
ва с любимой 
газетой 
«Pro Город» 
на отдыхе 
в Анапе

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

Короткая ссылка
progorod43.ru /t / hod

Евгения Тарасова

Фоторепортаж 
с самого масш-
табного события 
этого лета

В крестный ход выдвинулись 
33 тысячи паломников. А на  
берегу реки Великой собра-
лось в два раза больше.

– В этом году крестный 
ход празднует два юбилея: 

400 лет со второго путе-
шествия иконы святителя 
Николая в Москву и 25-ле-
тие возобновления богослу-
жений на берегу реки Ве-
ликой, – сообщил Никита 
Белых.
Кстати, верующие по до-

роге в Великорецкое в небе 
видели настоящее чудо: ра-
дугу, которая, словно обруч, 
обхватила солнце.

Фото: Вятской епархии, ГУ МЧС 
по Кировской области, 

Екатерины Блиновой

1.Люди пробирались 
по узким тропинкам
2.Среди паломников 
был сурдопереводчик
3.Верующие соблю-
дали все традиции
4.33 тысячи палом-
ников отправились 
в путь из Кирова
5.Паломники старались 
занять лучшие места

6.Юные путешествен-
ники в дороге пользова-
лись лыжными палками
7.Никита Белых каждый 
год провожает участ-
ников крестного хода
8.Спасатели оказыва-
ли экстренную помощь
9.К реке Великой 
за здоровьем выстраи-
вались очереди

10.В Великорецком 
выступал церковный хор
11.Перегревшихся лю-
дей уносили на носилках
12.Паломники цело-
вали руки батюшкам
13.В ход шли беремен-
ные и мамы с малышами
14. Люди стирали ноги 
до мозолей и спали 
по 4-5 часов

ярких фото 
с Великорецкого 
крестного хода (0+)
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Алена Прокофьева

Специальный замок
предотвратит
трагедию
Дети крайне любопытны. Они лю-
бят открывать ящики, залезать 
на окна, а это, как известно, осо-
бо опасный объект для несмыш-
леных малышей. Чтобы избежать 
беды, установите на пластиковое 
окно специальный детский замок-
блокиратор.

Какие бывают виды защи-
ты для детей? На распашное ок-
но устанавливают детский замок-
блокиратор, который закрывается 
на ключ. Даже если ваш малыш 
изо всех сил будет дергать окно за 

ручку, детский замок останется 
неподвижен. А окно всегда можно 
открыть для проветривания.
Второй вариант защиты – ручка 

с замком. Единственный минус та-
кой защиты – каждый раз придет-
ся пользоваться ключом, чтобы 
открыть окно для проветривания.

Где купить? Доверьтесь про-
фессионалам – фирме, которая 
знает об окнах все. Такой является 
компания «Новые окна», в Киров-
ской области она уже 14 лет предо-
ставляет заказчикам только высо-
кокачественные заводские конс-
трукции. Здесь вы можете купить 
блокировочное устройство отде-
льно или заказать готовое окно с 
этим замком. �

Фото компании «Новые окна»

Контакты

• ул. Воровского, 62, 
тел. 46-75-70, 46-75-20.
• Сервисная служба: 
тел. 444-570. 
Посмотрите наши работы 
на www.nov-ok.ru 
и vk.com/novokna.

Ксения Смирнова 
может без опаски 
наблюдать за тем, 
что происходит на улице

Сохраните жизнь ребенку, покупайте блокиратор окна!
Дополнительные 
услуги

 пластиковые окна любых форм 
и сложностей
 алюминиевые раздвижные 
конструкции
 внутренняя обшивка лоджий 
(балконов) цветными пластиковы-
ми панелями
 наружная обшивка лоджий 
(балконов) сайдингом
 тонировка (эеркальная, 
солнцезащитная)
 установка натяжных по-
тол-ков, жалюзи и рольставен
 ремонт окон ПВХ и алюминие-
вых лоджий
 москитные сетки на окна ПВХ и 
алюминиевые лоджии

390
рублей – стоимость замка
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Ольга Древина

Шкафы, кухни, 
гостиные российс-
кого производства 
всегда в наличии 
в Кирове 
со скидкой 
до 70 процентов

«МебельСтиль» продолжает 
радовать покупателей низ-
кими ценами на качествен-
ную мебель. Магазин пред-
лагает своим покупателям 
современный вариант гости-
ной «Макарена». Теперь гос-
тиная 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»

Отличные условия покупки мебели

Адрес

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

«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. 

«Киото», 
2,3 метра, 9930

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

«Глория». Прихожая 
«Глория» – современная и 
функциональная. Благо-
даря своим внешним дан-
ным и продуманным га-
баритным размерам впи-
шется в любой интерьер. 
Только в июне прихожая 
«Глория» в магазине «Ме-
бельСтиль» по ценам 
завода-изготовителя.

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

«Макарена», 
2,8 метра, 
11400 рублей
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Ольга Древина

Теперь 
это ожидание об-
новления и уюта
«Ремонт». От одного этого 
слова многих раньше бро-
сало в дрожь. Еще бы, ведь 
это поиск материалов, их 

доставка. А сколько работы 
предстоит по самому ремон-
ту! Для кого-то ремонт тя-
нулся месяцами, так как де-
лался по мере нахождения 
сил и времени. 
С «Новым светом» ре-

монт в ванной – это уже 
не проблема! �

Фото предоставлено рекламодателем

Адреса

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

«Ремонт». Это слово 
больше не пугает!

Ванная, как с кар-
тинки? Реально!

Выгодный ремонт.
Большой опыт, совре-
менные отделочные тех-
нологии позволяют ком-
пании сократить время 
ремонта и уменьшить 
ваши расходы. Профес-
сионалы досконально 
знают предложения на 
рынке материалов, поэ-
тому порекомендуют вам 
оптимальные вариан-
ты. Также действует ряд 
предложений: консуль-
тация, выезд специалис-
та и составление сметы 
бесплатны, а при замене 
труб счетчики в подарок!

О тех временах 
можно забыть. С 

компанией «Новый свет» 

слово «ремонт» будет оз-

начать лишь обновление 

и предвкушение комфор-

та. Эта компания специа-

лизируется на ремонте 

ванных комнат. Ее спе-

циалисты выполнят отде-

лку ванной любой слож-

ности, в том числе «под 

ключ». Отделка стен и по-

ла, монтаж сантехники, 

разводка и замена труб, 

реставрация ванн жид-

ким акрилом – спектр 

работ широчайший!

До

После
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Контакты

Приемная комиссия: 
Гостиный пер. 5/1, каб. 421, 
т. 38-38-68, 21-00-25.
Сайт:spbgupkirov.ru

Независимые. Кировский филиал 
СПбГУП – это эффективное заочное об-
разование. Современные методики и тех-
нологии обучения, применяемые здесь, 
разработаны в Санкт-Петербурге (сайт 
головного вуза gup.ru). 
Практически все студенты вуза совме-

щают учебу и работу и финансово неза-
висимы от кого-либо. Через 2 – 3 года сту-
денты осваивают главный предмет в жиз-
ни – самоорганизация! А еще у них есть 
то, что просто недоступно студентам оч-
ного отделения – свобода перемещений 
(около 60 процентов студентов вуза – жи-
тели различных регионов страны).

Творческие. Кировский филиал СПб-
ГУП – место встречи талантливых людей 
любого возраста и из любых регионов! Они 
любят свою профессию, у них большая 
потребность придумывать новые проек-
ты и реализовывать их, будь то организа-
ция PR-компании, концерта, разработка 
бизнес-плана или идеи телепередачи.
Именно поэтому они изучают рекламу и 

PR, социально-культурную деятельность и 
конфликтологию, звукорежиссуру, режис-
суру кино и телевидения, хореографию, 
прикладную информатику и экономику.

Перспективные. По статистике, сту-
денты Кировского филиала СПбГУП ра-
ботают по выбранной специальности, 
как правило, с 3 курса (пусть не с самых 
больших должностей, зато по профилю), 
со временем стремясь стать настоящи-
ми профессионалами.
Целый ряд выпускников Кировского 

филиала СПбГУП, пройдя определен-
ный трудовой путь, возглавляют рек-
ламные агентства, медиахолдинги, от-
делы PR и маркетинга, редакции раз-
личных изданий, имеют собственные 
турагентства, танцевальные студии и 
коллективы, организуют известные в 
стране мероприятия. �

Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

Почему эти эпитеты 
подходят большинству 
студентов Кировского 
филиала СПбГУП?

Обо всем по порядку...

Независимые. Творческие. 
Перспективные

Студенты вуза – 
потенциальные предприни-
матели и топ-менеджеры

Лицензия №003489 от 01.06.2010 г. Свидетельство 
о государственной аккредитации №0358 от 26.04.2010 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Он усовершенствовал 
метод доктора 
Касьяна
Виктор Хадорин

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

с пациентами один на один. 
Человек должен чувствовать, 
что именно ему врач отдает 
все свое внимание и искусст-
во. Пациенты часто говорят 
мне: «Я будто заново родил-
ся». Однако есть «изюми-
нка», которая обуславливает 
радикально иной результат 
лечения. После того как я за-
канчиваю работу с отделами 
позвоночника, я «растяги-
ваю» весь ствол. За прием я 
поднимаю каждого пациента 
много раз, независимо от то-
го, сколько он весит – 20 или 
160 килограммов. В позво-
ночном канале человека рас-
положен спинной мозг. По 
всей длине от него отходит 31 

пара спинномозговых нервов, 
которые покидают позво-
ночный канал через межпоз-
воночные отверстия. Они и 
«нер вируют» весь организм, 
сердце, почки, печень. Так 
что ничего удивительного. 
Если межпозвоночный диск 
зажат, ущемлен нерв, это мо-
жет привести к болезням лю-
бого органа. А от состояния 
шейного отдела зависит еще 
и крово снабжение головного 
мозга. Если мозг не получает 
достаточного питания, воз-
никают головные боли, шум 
в ушах, снижение слуха, зре-
ния, бессонница, головокру-
жение, общая слабость. �

Фото Виктора Хадорина

Виктор Хадорин, 
врач мануальный 
терапевт

ора 
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Елена Иванович

«Поможем каждому!»
– обещает партия

Спецпоезд ЛДПР уникален по сво-
ей природе. В этом году он уже 
проехал несколько тысяч кило-
метров пути, посетив до Кирова 
150 станций. И на каждой из них 
жители разных регионов направ-
ляли свои просьбы и жалобы в ад-
рес председателя партии Влади-
мира Жириновского. 
Для многих поезд ЛДПР – пос-

ледний шанс добиться справедли-
вости, достучаться до властей.

– На станциях депутаты Госу-
дарственной Думы встречаются с 
людьми, общаются, интересуются 
их проблемами, – рассказал ко-
ординатор КРО ЛДПР Владимир 
Костин. – У людей есть реальная 
возможность решить свои про-
блемы, обратившись за помощью 
к депутатам.

Земельный участок с обре-
менением. Острая проблема, 
которая волнует кировчан, – это 
отсутствие внимания со стороны 
властей к многодетным семьям. 
В частности обеспечение земель-
ными участками под строительс-
тво жилого дома. По мнению де-
путатов фракции ЛДПР, для ре-
шения подобных проблем следует 
обратить внимание на опыт дру-
гих регионов.

– В Оренбургской области, на-
пример, вопрос решили очень 
грамотно, – прокомментирова-
ла депутат Государственной Ду-
мы Елена Афанасьева. – Там да-
ют земельный участок, но в то же 
время планируют с различными 
банками программы, которые вы-
деляют деньги на строительство 
жилья на этом участке. Кредит да-
ют на 30 – 40 лет. Поэтому прави-
тельство, давая земельный учас-
ток, должно озадачиться тем, как 
его будут использовать. Для этого 
многодетным семьям помогают 
либо приобрести стройматериалы, 
либо дать им кредит на несколько 
десятков лет.
Возмущение вызывает самоуп-

равство местных властей.
– Мы удивляемся, 150 рублей 

всего пособия умудряются и то 
задерживать или заставляют со-
бирать дополнительные докумен-
ты, – возмутился депутат Госу-
дарственной Думы Кирилл Чер-

касов. – Это маленький вопрос, но 
он очень актуален, потому что мы 
с вами сегодня живем и видим, ка-
кие цены вокруг. Позиция фрак-
ции – пособия надо увеличить в 
разы! Потому что, если мы ставим 
задачу перед молодыми матерями 
рожать больше, нужно создавать 
для этого условия. Когда мы были 
в Верхнекамском районе области, 
к нам подошла мамочка трех де-
тей. Она в принципе выполнила 

госзаказ, дала государству трех 
маленьких прекрасных ребяти-
шек. Но пособия 130 рублей на ре-
бенка – это издевательство. Дети 
нуждаются в медицинских обсле-
дованиях регулярно. А чтобы про-
вести эти обследования, показать 
малыша терапевту, она вынужде-
на ехать 150 километров. Это же 
возмутительно! Мы будем разго-
варивать с заместителем предсе-
дателя правительства Матвеевым 
и поднимать этот вопрос. Это не-
нормально. Чтобы проехать эти 
150 километров, она должна или 
нанять частника, или ждать кого-
то из знакомых, чтобы подвезли.
Особое внимание депутаты 

фракции ЛДПР в Государственной 
Думе обратили и на эффектив-
ность работы чиновников на мес-
тах. Связано это с большим числом 
жалоб в адрес местных админист-
раций. По мнению членов ЛДПР, 
если чиновник не справляется со 
своими обязанностями, ему в ис-
полнительной власти не место.

– Если у тебя не получается, по-
чему ты сидишь чиновником, по-
чему ты получаешь очень хоро-

шую зарплату, ездишь на дорогом 
автомобиле, сидишь в хорошем 
кабинете и не решаешь пробле-
мы людей? – сказал депутат Госу-
дарственной Думы Кирилл Чер-
касов. – Найди в себе честность! 
Просто уйди!

Прямая связь. После стоянок 
на 15 станциях в Кировской облас-
ти спецпоезд партии ЛДПР отпра-
вился в Республику Коми, после 
которой Воркута и Архангельская 
область. Но, несмотря на такой 
длинный путь, как пообещали де-
путаты партии ЛДПР, ни одно из 
собранных обращений не затеря-
ется, и за ним обязательно после-
дует ответ. Депутаты предполага-
ют, что еще один поезд по России 
пройдет в сентябре-октябре, но 
охватит другую часть ПФО. О не-
обходимости подобных проектов 
говорят и сами депутаты ЛДПР.

– Во-первых люди получают 
прямую связь непосредственно с 
высшим законодательным орга-
ном страны, – рассказала Елена 
Афанасьева. – Ну еще где человек 
может напрямую обратиться к де-

путату Госдумы. Причем вроде бы 
все депутаты работают на своих 
территориях и даже ведут прием. 
А когда вот с людьми общаешь-
ся, их спрашиваешь – а вы были 
у своего депутата на приеме? Они 
говорят – нет, мы не знаем кто. 
И конечно, когда есть возможность 
прийти и вот здесь напрямую об-
ратиться к людям, которые яв-
ляются представителями народа, 
то, конечно, от этого эффект ку-
да сильнее.
Так называемый народный из-

бранник должен врасти в эту зем-
лю, он постоянно должен общать-
ся с людьми. На мой взгляд, очень 
важно, конечно, чтобы ни одно 
обращении не прошло мимо и не 
пропало. Конечно, мы ставим за-
дачу перед своими юристами, что-
бы каждое обращение было отра-
ботано, был подготовлен по нему 
либо проект запроса, либо проект 
конкретных действий – что мы 
должны сделать, чтобы помочь 
тому или иному человеку. Это 
первейшая задача, которая стоит 
на контроле. �

Фото из архива ЛДПРУслышим каждого!

В Кировской области 
побывал спецпоезд ЛДПР

Нужен этот проект или нет? Ответом служат те люди, 
которые пришли на встречу, с каждым годом их все больше!

Живите, как хотите. Проблем 
в Кировской области немало. В пер-
вую очередь, это состояние дорог и 
вопросы ЖКХ. Впрочем, эти про-
блемы для Кирова не уникальны – 
на протяжении всего пути следова-
ния агитпоезда по Кировской об-
ласти была собрана не одна сотня 
обращений подобного рода. Вопрос 
пассажирских перевозок, автобус-
ного сообщения также остро стоит 
в сельской местности. Сократили 
количество маршрутов. Стоимость 
растет, отдаленные населенные 
пункты остаются без связи с циви-
лизацией. Люди не могут себе поз-
волить ездить на такие расстояния 
за деньги, которые берут коммер-
ческие перевозчики.
Не менее актуален в Кировской 

области вопрос отсутствия рабо-
чих мест. Но самое печальное – нет 
даже предпосылок для того, чтобы 
ситуация хоть как-то изменилась 
к лучшему.

Депутат Госдумы 
Кирилл Черкасов 
высказал беспокойс-
тво по поводу уровня 
жизни в регионе

– Этот вопрос требует раз-решения на уровне област-ного правительства. Чтобы пустили хотя бы раз в неде-лю, раз в 10 дней какой-то социальный автобус, висело объявление, и малоимущие граждане, граждане, которые  имеют льготы, могли на этом автобусе поехать до област-ного центра и решить свои задачи. Здесь стоит вопрос – сколько потребуется вре-мени, чтобы  достучаться до чиновников. И задача этого поезда, и задача этого проек-та Владимира Жириновского как раз состоит в том, чтобы власть, которая  избирается и которая финансируется на деньги народа, работала на  избирателей, – уверен коор-динатор КРО ЛДПР Кирилл Черкасов.

«– Для большинства 
пришедших к поезду 
встреча с депутатами 
ЛДПР – последний 
шанс решить свою 
проблему, достучать-
ся до высших органов 
власти. Нужен этот 
проект или нет? От-
ветом служат те лю-
ди, которые пришли 
на встречу, с каждым 
годом их все боль-
ше! Это говорит о том, 
что на местах власти 
не в силах решить их 
проблемы, не в си-
лах помочь. Зачастую 
люди натыкаются на 
стену непонимания со 
стороны власти, пра-
воохранителей, пред-
ставителей судов. Это 
система, с которой на-
до бороться. Обраща-
ясь в ЛДПР, они знают, 
их не бросят на произ-
вол судьбы, их выслу-
шают, им постараются 
помочь. Пока есть те, 
кому нужна помощь, 
ЛДПР будет сущест-
вовать, будет рабо-
тать на благо народа!

Валерий Смирнов, депутат Законода-
тельного Собрания Кировской области
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Топ выгодных 
предложений по стройке

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

ПЕНОПЛАСТ ПСБ-С-25 

95 р./м2

(толщина 50 мм)

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

Натяжные потолки
БЕСПЛАТНО ПОДГОТОВКА и ОКЛЕЙКА 
СТЕН ОБОЯМИ* или – СКИДКА 50%*

Межкомнатные двери. Окна ПВХ. 
Алюминиевые лоджии
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тел.: 78-58-16 и 8-800-555-84-31 
(звонок бесплатный).
Октябрьский пр-т,  22а, оф. 20,  
www.рпг43.рф. ООО «Энтер».
Пн-сб с 9.00 до 19.00

2243 р./15 кв.м
«под ключ»

Мария Дубровская

Мы проанали-
зировали рынок 
пиломатериалов 
в Кирове

Были выбраны позиции, 
наиболее популярные при 
строительстве и отделке 
домов как частными лица-
ми, так и строительными 
организациями. 

Фото предоставлены рекламодателем

Строим дом. 
Ломаем цены

Контакты

Ул. Сормовская, 7, 
тел.: 477-533, 477-233

Кстати

Есть возможность сэконо-
мить еще больше. С 17 до 18 
часов скидка на любой ма-
териал 200 рублей за каж-
дый кубический метр.
• Распил по размеру за-
казчика и погрузка – бес-
платно.
• Организована доставка.

Режим работы: пн-пт 8.30-
18.00, сб 9.00-14.00, вс вы-
ходной. �

Доска половая
Хвойные породы, строга-
ные, камерной сушки, для 
чистовых полов

Вагонка
Категория А,В (без дефек-
тов), для внутренней и на-
ружной отделки

Брус
Размер стандартный. Для 
каркасов домов, потолочных 
перекрытий, половых лаг

Цена по городу Склад пиломатериалов «Навалом»

5500 р/м3

220 р/м2

5700 р/м3

450 р/м2

4600 р/м3

182 р/м2

4800 р/м3

365 р/м2

Доска обрезная
Для общестроительных ра-
бот, черновых полов, пере-
городок, сараев, опалубки

Ольга Патрушева

Создать его помо-
гут современные 
материалы
Самым оптимальным мате-
риалом считаются теплопа-
нели от компании ООО «ПК 
«ВикРус», которые сразу же 
вызвали неподдельный ин-
терес среди кировчан.

Почему они так попу-
лярны? С теплопанелями 
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. Су-
ществует два способа мон-
тажа: на дюбель-гвоздь ти-
па «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. �

Фото предоставлены рекламодателем

Обновите свой дом 
за 900 рублей*

Контакты

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

До

После

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!

*900 
рублей 
за метр 

квад-
ратный

Фирма «ЛИК» ул. Загородная, 5А, 
тел.: 20-38-38, 8-909-131-70-07

СОХРАНИ СВОЙ ДОМ 
КРАСИВЫМ

Настоящие ФИНСКИЕ краски! Лучшие ЦЕНЫ.
Красота интерьеров! 

5 причин доверять нам
• качество
• долговечность
• экологичность
• экономия
• гарантия

Морилки, лаки, краски, защита торцов

стоимость  обработки 1 м2

от 250 р./м2
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Ольга Патрушева

Компания, 
которой 
доверяют
Все больше людей вклады-
ваются в деревянное стро-
ительство. Такой дом, про-
питанный теплом солнца, 
приближает нас к приро-
де. Воплотите идеи в жизнь 
вместе с «Форестом». Ком-
пания более 10 лет работа-
ет на рынке лесопродукции, 
наряду с выпуском стройма-
териалов, проектированием, 
производством и строитель-
ством домов из бруса.
Если вы давно мечтаете о 

загородном жилье на выгод-
ных условиях – обращайтесь 
в компанию «Форест». �

Фото предоставлено рекламодателем

Адрес

Ул. Карла Маркса, 68,
тел. 641-589

В «Форесте» строят дома, как для себя

Когда лучше 
строить дом?

«Живой материал». 
Лето – это отличное время, 
в течение которого можно 
возвести дом. В «Форесте» 
помогут определиться с ди-
зайном, разработают про-
ект и предложат строитель-
ство из сухого профилиро-
ванного бруса. Дом из него 
не требует много времени 
на усадку и дополнитель-
ных косметических работ. 
В компании работают с де-
ревом, как с живым ма-
териалом: тщательно об-
рабатывают, не нарушая 
структуру, аккуратно скла-
дывают сруб, следят за 
уровнем стен, цветовой 
составляющей.

Ценовая полити-
ка. За счет собствен-
ного производства пи-
ломатериалов «Форест» 
предлагает действитель-
но оптимальные цены на 
стройматериалы. Как го-
ворится, меньше посред-
ников – больше экономии. 
Кроме того, компания бе-
рет на себя различные 
хлопоты – сантехничес-
кие работы, электрика, 
установка окон, дверей и 
другое. Благодаря нала-
женным партнерским от-
ношениям цены на такие 
услуги среднерыночные, 
а качество – неизменно 
стабильное.

Контроль качества. 
Каждый этап строительства 
заказчик может самосто-
ятельно контролировать. 
Даже если у вас не будет 
возможности выехать на 
объект – компания предо-
ставит необходимы фото-
графии и отчитается о про-
деланных работах. Такой 
подход особенно удобен 
для занятых кировчан и жи-
телей других областей.
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Лиза Кудрина

Каждый год 
число 
разрешенных 
для купания 
мест все меньше

Наступило жаркое лето, за-
хочется окунуться в про-
хладную освежающую воду. 
Но исследования показыва-
ют, что водоемы нашего го-
рода очень грязные и купа-
ние в них порой небезопас-
но для здоровья. Каждый 
год после купания в киров-
ских реках и прудах в боль-
ницу обращаются сотни 
горожан.
Поэтому, чтобы не рис-

ковать собственным здоро-
вьем, а тем более здоровь-
ем детей, которые обожают 
плескаться в воде, лучше 
плавать в современном бас-
сейне Spartak. Это прекрас-
ная возможность спастись 
от летней жары и зарядить-
ся энергией. �

Фото предоставлено 

фитнес-клубом Spartak

Контакты

Октябрьский пр-т, 149, 
т.: 577-902, 541-604.
www.skspartak.ru

Бассейн SPARTAK работает 
для вас все лето!

Бассейн Spartak предлагает множество водных 
программ как для детей, так и для взрослых

О спорт, ты жизнь! 
Также к вашим услугам – 
передовой двухуровне-
вый тренажерный зал с 
современной системой 
вентиляции и кондици-
онирования, более 30 
групповых программ по 
фитнесу, 70 силовых и 
кардиотренажеров, ква-
лифицированные тре-
неры.

Отдохнуть и рассла-
биться вы можете в 
уютном фитнес-баре. 
Для вас большой выбор 
спортивных коктейлей, 
бодрящих фрешей и аро-
матных смузи.

Отдыхайте с пользой, 
будьте здоровыми, ус-
пешными и красивыми 
вместе со спорткомплек-
сом Spartak.

Готовимся к отпус-
ку! Огромный плюс бас-

сейна и в том, что в нем вы 

сможете хорошенько под-

готовиться к летнему от-

дыху на море – научиться 

плавать или просто потре-

нироваться. В Spartak вы 

можете записаться в клуб 

плавания для детей всех 

возрастов, а также на спе-

циальные программы для 

взрослых. Опытные тре-

неры помогут вам быстро 

научиться держаться на 

воде и чувствовать себя 

уверенно.
Spartak предлагает сво-

им посетителям большой 

выбор различных водных 

программ: аквафитнес, 

семейные программы, дет-

ский клуб по обучению 

плаванию, занятия для 

будущих мам и многое 

другое.
Решив начать плавать в 

бассейне Spartak, вы мо-

жете приобрести как або-

немент на несколько заня-

тий, так и воспользоваться 

разовым посещением.
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Алексей Ломовцев

Группа туристов 
провела несколь-
ко дней в забро-
шенной вятской 
деревне

Туристы из разных городов 
России покинули свои дома, 
собрали свои походные ве-
щи и отправились в самую 
глушь Кировской области – в 
Санчурский район. Органи-
затором этой поездки стал 
Евгений Пирогов, извест-
ный общественный активист 
из Йошкар-Олы.

– Он уже несколько лет ез-
дит по заброшенным дерев-
ням и спасает то, что уже ни-
кому не нужно, – рассказала 
туристка Тианата Ардат.
Главной целью поезд-

ки стали поиск уцелевших 
предметов обихода и зна-
комство с бытом простых 
людей, живших без Интер-
нета, телевизора и прочих 
благ цивилизации.

– Наши родители, предки 
когда-то жили в деревнях и 
обходились как-то без совре-

менных благ. Было интерес-
но посмотреть на все своими 
глазами. После этого многое 
встало на свои места. Дерев-
ни пустеют, потому что лю-
ди не хотят трудиться, а ведь 
на селе надо «пахать», – го-
ворит участник экспедиции 
Ярослав Митюков.
Несмотря на отсутствие 

комфорта, сотовой связи, 
крыши над головой, путе-
шественники жалели лишь, 
что рядом нет реки. Вся вода 
была своя.

– Мы провели в деревне 
примерно два дня. Ели ту-
шенку, каши, вермишель 
быстрого приготовления. 
Все калорийное и сытное, а 
для поднятия настроения 
припасли конфеты, орехи и 
сухофрукты, – поделилась 
Тианата Ардат.
Не обошлось и без не-

объяснимых явлений. По-
кинутая деревня, пустые 
дома, своеобразное «эхо» 
прошлых жильцов – все это 
могло наложить отпечаток 
на восприятие.

– Когда заходили в забро-
шенные жилища, было чет-
кое ощущение, будто кто-то 

от нас прячется. Словно вся 
деревня в прятки играет. 
Чувствовалось присутствие 
какого-то стороннего на-
блюдателя. Может, это «ду-
ша деревни» наблюдала за 
нами? Хотя там каждый шо-
рох казался мистическим и 
необычным, даже если это 
была возня мышей, – де-
лится ощущениями Ярос-
лав Митюков.
По словам путешественни-

ков, надеялись они увидеть и 
следы существования снеж-
ного человека.

– Бывалые друзья расска-
зывали, что в Кировской об-
ласти видели якобы следы 
снежных людей, но к нам 
они, к сожалению, не заходи-
ли, – шутит Тианата Ардат.
Одной поездкой «Ди-

кая экспедиция» решила 
не ограничиваться. В пла-
нах – разъезды по разным 
заброшенным деревням и 
по Кировской области, и 
по Марий Эл.

– Хотелось бы добраться 
до отдаленных марийских 
деревень: там еще можно 
найти нетронутые народные 
костюмы с вышивкой, что-

нибудь необычное. А еще 
мечтаю найти гусли! – рас-
сказала Тианата Ардат.
Часть находок туристы 

сохранили для интерак-
тивного проекта Евгения 
Пирогова «Музей ремесел», 
часть – оставили себе на 
память. Но самой большой 
мечтой они называют по-
селение, которое создадут 
сами. Там они смогут ус-
тановить те правила и ис-
поведовать ту философию, 
которая кажется им наибо-
лее верной.

Фото Тианаты Ардат

Участники «Дикой экспедиции»: 
«Было чувство, 
что за нами наблюдают (0+)

Больше фото на
progorod43.ru /
 t / tur

1. Путешественники 
в деревне Шабры
2. Руины ветря-
ной мельницы
3. Лапти и туесок ос-
тались нетронутыми
4. Тканевая 
аппликация
5. Сарай еще хранит 
хозяйское добро
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ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

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

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

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

SAMSUNG и др ..............................................490953, 535999
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
Стиральных машин на дому. 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

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

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА 
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных 475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ....................... 786459
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

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

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

Ремонт и обслуживание компьютеров 89127270536,Алексей
ФОТОПЕЧАТЬ.ФОТО НА ДОК-ТЫ.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ.ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ.
МОСКОВСКАЯ,4 ОФ.200 ............................. 421373, 733021

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА 

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

КАФЕ 
Банкетный комплекс АпельсинКа 

5 залов на15-250 чел от 800 руб/чел ........... 493521, 492364
ВЕЧЕРА, БАНКЕТЫ до 70 человек 600руб/чел 353162, 465732
Кафе проводит банкеты,свадьбы,до 25чел.

Ск.10%.Торт в подарок.500р/чел ............................... 547166
Кафе. Любые торжества,зал до 300 человек .. 493521, 492364

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ 
Тамада, DJ, видео, шары, недорого .............................. 210999
Тамада, диджей, www.veselyj-prazdnik.ru ...................... 452512
А у нас весело, недорого.Тамада,DJ,баянист,видео ... 781447
Ведение наше, веселье - ваше ............. 465091, 89128265091
Надписи на подарках,свадебных замках и пластинах 

для памятников - 15мин.ЦУМ 3этаж,гравер ... 89615633211
Поздравительные с тихи ..................................... 89097179781
Тамада, диджей, видео, фото. Весело!!!Недорого ....... 780094
Тамада, диджей. Недорого ............................................. 789745
Яркий фейерверк ........................................................... 783511

ОДЕЖДА
Комиссионный м-н, 

Андрея Упита 13 .......................................................... 759566
Скидки 30% детская одежда,

игрушки .......................................................Дзержинского 6 8

ЗВЕРУШКИ
УСЛУГИ ПО УХОДУ  

ЗА ЖИВОТНЫМИ
Стрижка собак, качественно, недорого ............785238, Юлия

ПРОДАЮ 
Декоративных крольчат, возраст 1 мес ...................... 731870
Щенки ягдтерьера, родились 9 мая .................... 89127197707
Щенков англ. кокер-спаниеля ..............89097213369, Наташа
Элитных щенков Сибирский Хаски .................... 89058719082

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .... 493837
Дорого. Монеты, иконы, антиквариат, знаки и т.д ...... 462203
Иконы, монеты, нагр.знаки и др.Антиквариат.Выезд ...490636

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, осина, хвоя, сухостой, колотые, тюльки ......... 490710
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ................. 493358
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 мотобуром диаметр 100-300мм до 2 м ......... 495019
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. 
Договор.  1000р/м ..........................................786281, 782928

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.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 П Э100 ............................................................ 787754

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

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

работы любой сложности.Быстро.Качественно ....... 775015
Горбыль на дрова,деловой,уст-ка и ремонт заборов ....771080
Горбыль, чернозем, песок, щебень, навоз ..... 787947,782174
Дрова сухие колотые, береза, горбыль. Доставка ...... 788189
Заборы, бани, беседки. Гарантия .......................89005260880
Заборы,крыши,хоз.постройки,сварка,фундаменты 444205
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

Кольца,крышки ЖБИ,доставка,усл. мини-экскаватора 493000

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

Комплект бани 3х3 эконом.В комп.брус осиновый 
100х100,доска на стропильную систему,обрешетку,
пол,потолок.Дост. до 35км от города.Кредит/
рассрочка ч/банк.Цена 29т.р ............................ 89229222277

Кровельные работы любой сложности.
Качество.Договор.Гарантия ............... 786054, 89123362781

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

Металлочерепица. Рубероид ..................................... 787634
Кровля: профнастил, рубероид. Недорого ........89127118629
Навоз, перегной, земля, песок, ПГС ............................. 491591
Навоз, песок, гравий, горбыль, ПГС ............................. 493537
Навоз, песок, торф, гравий, щебень ............................. 785265
Навоз, песок, щебень,торф ЗИЛ, 5-6т ................89615673770
Навоз, торф, дрова, песок, гравий, щебень ................. 754355
Навоз, торф,песок, щебень, горбыль, заборы ............. 771080
Навоз, щебень,чернозем,песок,ПГС,перегной,гравий ..785478
Навоз,торф,песок,гравий,ПГС,щебень 442129,89128256764
Песок речной,боровой.Доставка.Без выходных .......... 784587
Песок, гравий, щебень, навоз, торф, 6т ............. 89229142177
Песок, гравий, щебень, чернозем, грунт ...................... 787717
Песок, навоз, торф, щебень, гравий............................. 759108
Песок, щебень, гравий, ПГС. Доставка ........................ 784246
Песок, щебень, гравий, чернозем ................................. 462898
Песок, щебень, навоз, торф .......................................... 783705
Песок,щебень,гравий,ПГС,грунт,чернозем,навоз .. 497710
Песок.ПГС.Гравий.Щебень.Торф.Уголь.

Вывоз мусора ............................................................. 250543
Помощник по саду,копка,теплицы,заборы и т.д ......... 262606

Продаем срубы из оцилиндрован. бревна 
от 5800р/м3 ................................................................... 731612

Продажа торфа. Качество. Доставка ........................ 758484
Продаю ЖБ Кольца от производителя ......................... 430803
Продаю дрова, отдам горбыль ............................ 89229227324
Проф.плотник вып. любые работы-бани,беседки,дома 785855
Профессиональный монтаж всех видов кровель ... 260664
Распродажа однолетних цветов,рассада овощных 

культур «Сад вашей мечты» Ленина,12..........89058715919
Ремонт сад.домиков, кровли, заборы ..89229189901, 260490
Спил и обрезка деревьев, любой сложности ............... 733464
Срубы на бани и дома ..........................................89634310396
Срубы. Кредит,рассрочка ч/банк ........................ 89229222277

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

Торф. Навоз. Песок. С доставкой ....................... 89229259784

Фундаменты, кровельные работы, заборы ............. 264564

Щебень 700р за 1 тонну ................................................. 785823
Электромеханическая чистка канализации ............... 734563
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КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ 
База отдыха Н. Ивкино. 80кв.м.З/у12с.Ц 1400т.р  ....... 736566
Кафе в центре города .................................................... 494471
М-н Дзержинского,6, Крас.Линия 160м2, 

1/10к., 6400т.р  .............................................................. 788558
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
Сдаем в аренду производственн.,складские помещ.

Цены низкие ......................................................89097202626

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
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 Чапаева 11,с меб. и техникой,ремонт ...... 89531384325
2-к.кв. ЮЗР на длительный срок, с мебелью .....89229269580
Квартиру, комн. в люб районе города,на люб.срок .... 454020
Комнату в 3к.кв, молодому человеку в центре ........... 495920
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
1,2 к-кв, от 600 р. сутки/час/сессии ......................89226696710
1,2,3-к.кв. Се ссии/командировки ................................... 464088
1,2-к, ЛЮКС кв.Центр,ночь/сут/час.Wi-Fi, чисто ........... 754062
1,2-к. кв. VIP, час/ночь/сутки .................. 493544, 89226613544
1,2-к. кв., часы/сутки/сессия ........................................... 497850
1-к. кв., ЦУМ, часы/ночь/сутки, комфорт ............89195057970
1-к.кв, Мира, ЮЗР, часы/сутки/неделя/месяц .... 89123640837
1-к.кв-ры час/ночь/сут,Автовокзал ....... 89536956430, 735905
1-к.кв. сутки,командир,сессии,р-нФилармонии ... 89536708939
1-к.кв., Центр. От 200р/час, от1000р/сутки .........88002501393
1-к.кв.ЛЮКС, ЖДВ (клуб «АЭРО»),час/сут/командир. 461850
1,2-к.кв.,Ж/Д,ЦЕНТР,СУТКИ,СЕССИИ ........................ 463146

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

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

большая кладовка, су раздельно. Состояние хорошее, 
дом 2000 года, в квартире никто не жил, пустая, 
документы готовы.Цена 5 700 000 ....89229644759; 641688

1 комн. Ленина 184/3, 42м.2., 
хороший ремонт, 2450 т.р ..............222277, 433390, 432818

1-ая, ул.К. Либкнехта, 15, уп, панель, су совмещен, 
33186, состояние среднее,.ипотека. 
Цена 1 550 000 ....................................89229644759; 641688

1-к.кв Короленко 23, 1/9п, 40/19/8, 2130т.р ........ 89226669161
1-к.кв Оричевский р-н 36м2,благоустр 250т.р ... 89513506321
1-к.кв, К.-Чепецк, и/п, 2/5 блочный, 

38.2/18.6/8 кв.м., ч/п, торг. 1550 т.р ........................... 250684
1-к.кв. Широтная 4, 10/10 п. черн. 1400т.р .................... 781788
1-к.кв., н/п, 8/9п, 38м, 2013г.п., 1600т.р ... 781471, 89536960140
1-к.кв.ул.Мостовицкая 1,черн. 10/16, 1380 т.р ............ 781788
2-к.кв Широтная 2, 4/10 к, 72м2, 2750т.р ...................... 781788
2-к.кв, Октябрьский пр-т 56, 4/5к., 

сост. сред., 64 кв.м., 2650 т.р ..................................... 771851
2-к.кв., н.п., Милицейская, Ц.Рынок, 5/5 панель, 

подготовлена к ремонту, лоджия застеклена, 
подходит под ипотеку. Цена 2130т.р ......................... 752315

2-к.кв., хрущ., ул. Ломоносова 15,2/5 к, 
43 кв.м., 1940 т.р ......................................................... 462622

2-комн. кв. 32 кв.м,К.-Чепецкий, 
п. Филиппово, 300 т.р ....................................... 89123716907

3-к.кв. Социалистическая 7, 6/10к, 3450тыс.руб ......... 781788
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3-к.кв. за 2100т.р. Торг, н/п, 66,5м2, пгт Оричи, 
1/3 кирп., ул.Юбилейная, 15 ....................................... 772856

3-к.кв., р-н ОЦМ, 4/10, ремонт, без 
посредников ...................................................... 89536796571

3-комн. кв, н/пл, Московская 189, 3/9 пан, 62/30/8,  
состояние хорошее. Цена: 2600 тыс. руб .................. 781803

3-комн., ул.Володарского,30, у/п,3/5 к., 
с/у совм, хор.сост., 2700 т.р .......................... 222512, 782127

Дом, д.Дресвяново, 10 км. от Нововятска, 84/53/9, 
газ. Отопление, баня, 25 сот ...................................... 470262

Дом,особняк,50с,баня.От Кирова 60км.
Дорога,асфальт,река,лес .................................89195156743

Комнату 13м в 4-к.кв. ул.Металлургов, 1/2 к, 
цена 520т.р.,пустая, жилое помещение ..........89091301946

Комнату в 3-ой квартире, Коминтерн, Семашко, 22, 
дерево, 19,2 метра, су раздельно, состояние хорошее, 
центральное отопление, канализация, 
горячая и холодная вода, соседи положительные. 
Небольшой торг.  Цена 650 000 ........  89229644759; 641688

Коттедж, п.Новый, 200 кв.м., 2 эт., кир., газ, 
чист. отдел ......................................................... 89091439811

Малосемейку, Коминтерн 1/5к, 850т.р собств .... 89536856363
Олега Кошевого 4, 2/5 к, комн 17м в 6 комн,

ж/п, 590 т.р ................................................................... 261206

Продаю квартиры от застройщика (дисконт) ......... 475757

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

Радужный ул Мира 12 однокомнатная студия 99 панель26квм 
черновая дом сдан срочная продажа 1 100000  .........788084

Солнечная, д.17, мал., 5/9к, 29/18 Свой санузел, пластиковое 
окно, состояние хорошее. Цена 1250000 .................. 446266

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. СРОЧНЫЙ ВЫКУП, ДОРОГО ................ 758010
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
Жилье с печкой куплю в любом состоян, землю ......... 457199

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
Семейная пара срочно снимет 1 или 2-к. кв ... 627170,711431
1,2-к. кв, с хорошим ремонтом ....................................... 459532
1-,2-к.кв. мебель чистую или комн .......731244, Алексей.Анна
1-2-3 КОМН. КВ-РУ, КОМНАТУ, 

МАЛОСЕМЕЙКУ В ЛЮБОМ РАЙОНЕ СНИМУ ......... 758010
Квартиру, комнату, р-н любой ...................................... 458857
Квартиру,комнату,малосем. Р-н любой. Срочно! ...... 497903
Комнату в общежитии,коммун.квартире сниму .. 89091416494
СНИМУ КОМНАТУ ДЛЯ СЕБЯ ................. 89539487680, Надя
Семья снимет 2,3-к.кв .................................................... 498402
Сниму жилье для себя................................89539487680, Надя
Сниму комнату или квартиру на длительный срок ...... 775640

ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМ. УЧАСТКИ

ПРОДАЮ 
1/2 дома в Пасегово, з/у 5с, цена 600т.р ............. 89127115495
Дача, 2 этажа, 6с «Подозерье», 500т.р......................... 735852
Дачный поселок (32га) с готовым проектом ...... 89097195767
Зем. участок, 12 км от Кирова. Продаю ....................... 460066
Зем.участок рядом с п.Порошино, 17 сот, 

ИЖС, дорога,лес, 450 т.р ........................................... 756255
Зем.участок,3 т.р. за сотку. Продаю ............................ 460066
Земельный участок за Пасегово, 10с, 20тыс.руб ....... 788314
Земля для дач из первых рук. 1000р за сотку ... 89097195767
Сад 10с, р-н Исуповской, домик,скважина,эл-во ......... 541926
Сад на Пагинке.Дом,баня,колодец, 320000руб .. 89634309405
Сад на р.Быстрица, есть все .......................................... 477057

КУПЛЮ 
Куплю земельный участок для себя ............... 467177, 774702

С порталом легко разберется 
даже неопытный пользователь

Ольга Древина

Современный, 
удобный 
и эффективный 
ресурс!

Многие пользователи высо-
ко оценили эффективность 
использования интернет-
ресурсов в качестве инстру-

мента продаж. Особое зна-
чение здесь имеют сайты, на 
которых можно подать бес-
платные объявления. Мы с 
удовольствием расскажем 
вам, почему стоит уделить 
внимание сайту stranicy.ru.

Stranicy.ru – это совре-
менный и удобный ресурс, 
на котором можно опубли-
ковать объявления самого 
разного характера. В базе 

более 23 000 объявлений, 
информация по ним обнов-
ляется ежедневно, поэтому 
на сайте вы найдете толь-
ко актуальную и проверен-
ную информацию.
Сайт настолько прост в об-

ращении, что даже неопыт-
ный интернет-пользователь 
освоит наш ресурс за не-
сколько минут, а благодаря 
удобной навигации и под-

сказкам вы составите объяв-
ление, которое в кратчайший 
срок привлечет множество 
продавцов и покупателей.
Сайт позволяет продав-

цам и покупателям общать-
ся напрямую (приобрести 
нужный товар вы можете по 
цене ниже рыночной) и су-
щественно сэкономит время 
и деньги. �

Фото предоставлено рекламодателем

Продаете или покупаете в Интернете? 
Заходите на stranicy.ru! (12+)
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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

– Этот автовладелец полностью пе-
регородил дорожку для пешеходов во 
дворе дома по улице Карла Маркса, 
47. А вокруг много места для парков-
ки, – сообщил Дмитрий Вылегжанин

Фото Дмитрия Вылегжанина

СПЕЦТЕХНИКА
Кран-борт 7м/8т, стр. 24м/7т, люлька, нал/безнал ...... 789363
Кран-борт, стрела 12м, до 3т, борт 5т, до 7,5м ........... 770811
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
Автогрейдер. Погрузчик. Щебень. Песок .....75-43-53,445353
Автокран 12т, стр.15,5м. Нал/бнал.Город,обл ... 89091333065
Автокран 14т,14м,на л/бнал,б/вых ................................. 470590
Автокран 25т 22м, нал/без нал ..................................... 440100
Автокран борт манипулятор 6м/5т,стрела 10м/3т ....... 786900
Автокран-КАМАЗ 16 т, 21,7 м ....................................... 459382
Автокран-борт «Мини»,3м/2т,стр7м/до 2т ................... 449390
Автокран-борт КАМАЗ 10т,стр.7т, 22м .. 89229124269, 263402
Автокран-борт до 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 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,стр 3т, 12м,1000р/ч ...... 787947
КАМАЗ-Вездеход. Стрела 14,5м/7т.Борт 6,5м/12т ..... 780332
КРАН-БОРТ Исузу5т, 5,5м, стрела 10м, 3т ....448873, 493763
КРАН-БОРТ. КАМАЗ 12т ЕВРОБОРТ,

СТРЕЛА 7т. КОНИКИ .................................................. 752257
Камаз, самосвал. Песок, гравий, щебень, чернозем.....462898
Камаз-самосвал 15т, любые грузоперевозки ............. 261268
Кран-Борт КАМАЗ 10т, стрела 3т, 10м ........................ 752747
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 Volvo стрела 5т, 11м. 

цКузов-самосвал 6м, 15т ..............................469609, 469600
Кран-борт КАМАЗ 10т, стрела 5 т ......................89123361663

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

Кран-борт К АМАЗ-вездеход,кран:7т/19м;борт:10т ..... 780867
Кран-борт до 6т до6м, стрела 3т, 12м .......................... 262052
Кран-борт эвакуатор стрела 10м 3т, борт 7т............... 780950
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. Перевозка срубов. Суббота рабочая.... 750022
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.Вездеход 12т,стрела 18м,борт 6,2м ......... 454938
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 ЕК,гидромолот ЕК-14, самосвалы 13т ..... 758633
Экскаватор-погруз. NEW HOLLAN телескоп 6м.Камаз 461413
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 МТЗ. Нал, без выходных ....... 492482
Экскаватор-погрузчик, ямоб ур.Нал/безнал .....89128259690
Ямобур МТЗ до 2метров,диаметр 250, 350, 500 ..89229900201

АВТОКЛУБ

АВТОСЕРВИС 
Автосервис: все виды работ, покраска..........331114, 772378
Автосервис. Автоэлектрик .............................. 423042, 423044
Автосервис: диагностика, ремонт, шумоизоляция ..... 440274
Кузовной ремонт любой сложности,

покраска в камере,ремонт бамперов ........................ 776967

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

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

АВТОСКУПКА ВАЗ, В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 463251, 
89128258079 АВТОМАГАЗИН МИЛИЦЕЙСКАЯ, 24А, 374966

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

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

Авто любой, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарку ......................... 492373
Автомобиль ВАЗ,ГАЗ,УАЗ,НИВА,иномарку,Газель .... 782663
Битые, аварийные, гнилые, горелые машины ... 89123774985
ВАЗ-2101-07, 2104, для себя, дорого ............................ 785017
Куплю любые авто,битые,гнилые,

ВАЗ,ИНОМАРКИ ...............................................89229937098
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого .......... 89226683361
Срочный выкуп любых авто. Дорого. Вежливо. .......... 453959

ПРОДАЖА 
Audi-80, 1987г, 90л.с, 130т.р Ездил только летом ........ 362478
Валдай 2007г .,серебристый,изотерм,1соб.,сост.отл ... 780979
Скания седельный тягач 1990г 

в рабочем состоянии или меняю ..................... 89091375971

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

переезды,обл/РФ ...................................................... 490127
Мерседес-фургон, хоть куда,без вых,300р/час .. 89229067592
Газель 1,5т, открыт.борт,груз 4-6 м. ............................. 443620
Мерс, дубль-кабина,12куб,гор/обл/РФ ..89127059999,449572
Газели тент-фур.,дл.4м,выс.2,2м,300р/ч,г/РФ ... 89195126847
Газель фургон 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
Автоуслуги, Газель,Форд-Транзит,везде,недорого .... 788526
Газель тент,1,5т,12 куб.,5 мест,гор/обл.Недорого ....... 449180
Автогруз-43-Транспорт.От 350р/ч;грузч.от 250,груз до 6м. 

Вывоз мусора,старой мебели. Пирамида ................. 447598
Трансагентство. Грузч/Кварт/Сейфы/Пианино.Б/вых ...782369
Газель, тент 1,5т, выс. 1,8м гор/обл. ............... 494757, 454757
ГАЗЕЛИ: 3-5м. Кв.переезды, груз до 6м.

Погрузка верх,бок.Вывоз мусора .............................. 778402
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых ... 778201,89229778201
VW Т4. Гор, межгород, до 1т. Без вых., 8 руб/км ......... 775834
А-у, 1,5 т, грузчики, город/обл/РФ. Без выходных ....774457
Автоуслуги, Газель-фургон 3м ...........................89536872000
Ам-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ, ГРУЗЧИКИ, 6:00-24:00 ... 8-909-133-60-73
Баф Феникс 4,2м, 16куб. 3,5 т.Гор/обл.от 450р/ч......... 210828
Валдай борт откр. 6м, 5т,груз до 8м,нал/бнал ............. 786796
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
Валдай, борт до 4т, до 8м,гор/обл/РФ, нал/безнал ..... 781953
Валдай, мерседес, бычок,откр/закр верх,бок,до 6м ... 788419
Вездеход-самосвал, 6т. Чернозем, навоз ..... 787947,782174
ГАЗ Валдай 4т, рефрижератор +/-, нал/безнал ............ 446476
ГАЗЕЛЬ 4м.,18куб. Кв.переезды, грузчики .................. 499557
ГАЗЕЛЬ, тент,груз до 1,5т,до 6м.Недор,без вых ......... 440151
Газели (20 машин) 1,5т тент 3-4м, 400 рублей ............ 263544
Газели груз до 3т, до 6м, от 350руб .............................. 430151
Газели тент 4м, груз до 6м 15м3. Везде ....................... 473021
Газели,от 8,5р/км и 300р/ч, без вых.Гор/обл/РФ .......45-54-10
Газель 1,5т, 3м.Обл.10руб/км.Гор. от 300р/ч ............... 773412
Газель 4,2м. Перевезу все ............................................. 732190
Газель 5мест, до6м,18куб, FIAT,от 300руб.Гор/обл ...786015
Газель борт,1,5т.,груз до 7м,гор/обл ............................ 757035
Газель бортовая 5м, 1.5т, груз до 7м, нал/безнал ....... 475777
Газель бортовая, гр.п, 1.5т длина 5м,привезу все ...... 780867
Газель изотерм до 2т,привезу все, гор/обл, 

скашиваю траву, снос старых домов,
спиливание деревьев, вывоз мусора .............. 89536899825

Газель нал/безнал, без выходных ................................. 340111
Газель тент 3м, 1,5т. Без выходных,недорого ............. 462206
Газель, мебельный фургон.Грузчики.Любые переезды 478971
Газель, фургон, 1,5т, вывоз мусора .............................. 443771
Грузоперевозки, Газель тент 4м .................................. 266236
ЗИЛ 5т,КАМАЗ 15т,вывоз мусора,снега,песок . 442445,464078
КАМАЗ 10/15/20т,п/прицеп;панелевоз .............449198,776853
КАМАЗ п/прицеп бортовой, 13,6 м ................................ 459382
Камаз самосвал 15т. Песок, мусор, грунт .................... 473616
Кран-борт Камаз, стрела 3т, кузов 8т .......................... 785188
Кран-борт Фотон стр.2т, борт5т, 6-8м.Переезу все .... 780867
Переезды, 1,5- 2,5т, 19м3, 4-6м. Грузчики ................... 737150
Переезды, 5 мест,до 6м,до 3,5т + грузч. ...................... 775883
Самосвалы 5-30 тонн ..................................................... 787717

Трансагентство. Грузчики, квартирные переезды ....455333

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

Мария
Овчинникова
инспектор по про-
паганде ГИБДД

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

(0+)

?Был лишен водитель-
ских прав на 1,5 года. 

Будут ли за этот период 
удерживать транспорт-
ный налог? Автомоби-
лем не пользуемся ни я, 
ни моя супруга.
В соответствии с Налого-
вым кодексом Российской 
Федерации налогоплатель-
щиками по транспортному 
налогу признаются лица 
(организации и физичес-
кие лица), на которых за-
регистрированы транс-
портные средства. Основа-
ний для освобождения вас 
от уплаты налога нет.

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

АВРОРА.ПАЗ.ХАЙГЕР. Развозка,свадьбы,

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

Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест.Нал/бнал ..777177

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

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ 
«Грузчики с авто», переезды, вывоз мусора ............... 260311

Грузчики, Газель-тент, с 6.00 до 24.00 .......... 8-909-133-60-73

Переезд, поднят.строймат. на этажи,вывоз мусора ... 733093

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

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 ма кулатуру ................................................ 89097207932

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

Лом черных металлов,демонтаж, самовывоз .............. 779390

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

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

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

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

ПРОДАЮ 
Бассейны сборные и разборные российского пр-ва.

Кредит/рассроч ч/банк ................................................ 443940

ГАРАЖИ, 
ЯМЫ ОВОЩНЫЕ

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

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

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

ПРОДАЮ 
Гараж, центр 7*3.5м 2ур, 2 ямы,мастерская 190т.р..... 362478

Овощная яма,ЮЗР, ул.Производственная, кооператив 

ГУДОК, 2 уровня, чистая, сухая, свидетельство! 

Цена 55000 руб.СРОЧНО! .......................................... 776057
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Алена Прокофьева

Борьбу с вредной привыч-
кой лучше начинать 
вовремя
Благополучие в вашей семье может рух-
нуть, если у кого-нибудь из близких есть 
зависимость от Интернета, игр, пищи или 
другой дурной привычки. Это отклоне-
ние отрицательно действует не только на 
взаимоотношения, но и на личность чело-
века. Зависимый человек теряет силу во-
ли, требовательность к себе и ощущение 
реальности. Он становится безвольным и 
бесхарактерным. Именно поэтому у него 
теряются связи в социуме и часто бывают 
конфликты с родными. 
Если ваш близкий попал в капкан дур-

ной привычки, то его срочно нужно спа-
сать, причем, не теряя времени на уговоры. 
Обратитесь к профессионалам. Ведь наука 
не стоит на месте и уже научилась решать 
даже самые сложные вопросы. И, конечно 
же, будьте всегда рядом, ведь поддержка и 
человеческое участие усиливают эффект 
любой профессиональной помощи. �

Фото предоставлено «Ра-Курс»

Как победить зависимость?

Директор центра «Ра-Курс» 
Ирина Рябова: «Обращайтесь за 
помощью к профессионалам!»

Контакты

ул. Советская, 86, телефон 77-69-13,
www.ra-kurs43.ru

Примечание

Узнайте больше о современном методе 
«Ра-Курс»

Куда сходить

Артезианская вода, 
парная на дровах и

МОРЕ УДОВОЛЬСТВИЙ! 

от 590 руб.
ул. Луганская, 47а, 

тел.: 47-48-02, 58-60-70

саунаNew!

P

хаммам, 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

ДНЕМ СКИДКИ 40%*

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

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

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

ул. Молодой Гвардии, 96/1

P
Теплый бассейн с гейзером

ул. Р. Ердякова, 42а, т. 53-02-93

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

TAZIClub�
LUXE

Каждому посетителю – 
клубная карта!

NEW

Днем скидки

от 350 руб.

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

P

2-й Кирпичный переулок, 2а

 ШИКАДАМ

P

P

ул. Нагорная 16, 
т. 26-11-01

САУНА «ЛОТОС»

NEW

ДНЕМ СКИДКИ
т. 733-444

ул. Производственная, 39а

P

Напитки, гостиница

т. 53-06-86

P

* Предложение постоянное, подробности по телефону

тренажерный зал

дискотека бильярд

парная

гостиницаГ

мангалмузыка

джакузикомната отдыха

караоке парковкаP

кино, тв, спутник

бассейн

«СВОБОДНАЯ САУНА ДЛЯ ВАС»

т. 44-33-75
Подбор сауны по ценам, услугам, свободным местам

Размещение 
в рубрике 

от 680 руб., 
тел. 71-40-40



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

МАГИЯ
Все виды гаданий. Любая магия. Колдовство ............. 499145

Гадание, магия ...................................................... 89823848311

Гадание,магия, верну любимых, помощь в проблемах 625387

ЯСНОВИДЕНИЕ. Ведунья. 

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

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА

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

Бригада землекопов, водопровод, канализация 89091417102

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

Домашний мастер, любая мужская работа. Опыт ...... 265286

Плотницкие р аботы,гипсокартон,ламинат,пластик .... 775677

Установка замков, сантехника. Засоры .............89091374669
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Ирина
Гребенкина
врач-сексолог

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

?Встречаемся с моло-
дым человеком уже 

около года, планиру-
ем  серьезные отно-
шения. Но есть один 
неприятный момент 
в наших интимных 
отношениях, оргаз-
ма я не получаю, так 
как половой акт длит-
ся около пары минут.  
Что нам делать?
Ускоренное семяизверже-
ние у мужчин встречается 
довольно часто, но не все  
мужчины обращаются за 
помощью к специлисту.  
Мотивом для посещения 
врача чаще является от-
сутствие оргазмической 
разрядки партнерши. Вы-
бор лечения для мужчины 
определяется причиной, 
степенью выраженности 
дисфункции и длитель-
ностью расстройства. На-
значением лечения мы 
удлиняем половой акт, но 
это не всегда решает про-
блему оргазма у женщины. 
Поэтому лечение должно 
быть комплексным для 
обоих партнеров, с при-
менением супружеской и 
секс-терапии, обучением 
приемам расслабления.

(16+)

Владимир
Зорин
дерматовенеролог

?У меня появились 
кондиломы в райо-

не половых органов, 
после развода живу 
только с одной девуш-
кой. Раньше у меня та-
кой проблемы не было. 
Значит, я заразился от 
этой девушки?
Остроконечные кондило-
мы вызваны папиллома 
вирусом, который переда-
ется половым путем. Точ-
ный источник заражения 
установить крайне сложно, 
так как вирус может дли-
тельное время не вызы-
вать никаких симптомов.

(12+)

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

?Как женщине ук-
репить интимные 

мышцы и улучшить 
гормональный фон?
Универсальный массажер 
для новичков и професси-
оналов – вагинальные ша-
рики «Гейша». 4 шарика 
разного цвета и веса мож-
но использовать в различ-
ных комбинациях: можно 
начинать с легких шари-
ков и постепенно увеличи-
вать вес, комбинировать 
легкий и тяжелый. Купить 
можно в салонах «Интим» 
и «Эротик». �

Марк
Кислицын
директор центра
слухопротезирования

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

?Как предупредить 
нарушение слуха?

Ранее считалось, что слух 
портится в основном из-
за возрастных изменений 
организма, сегодня же все 
чаще нарушение слуха на-
блюдается в связи с обра-
зом жизни. То есть в боль-
шинстве случаев мы сами 
становимся виновниками 
тугоухости. Так, регуляр-
ное нахождение в местах 
с повышенным уровнем 
шума (в метро, на произ-
водстве и т.п.) постепенно 
может привести к сниже-
нию слуха, поэтому если 
вы никак не можете избе-
жать постоянного дейс-
твия шума, например, по 
работе, то по возможности 
используйте беруши.
Осторожными нужно быть 
и поклонникам громкой 
музыки. Частое и громкое 
прослушивание музыки 
может со временем осла-
бить слух человека.
Если вы уже почувствова-
ли проблемы со слухом, то 
немедленно обратитесь к 
врачу. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом
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Михаил
Сватковский
к.м.н., хирург-
флеболог (12+)

?Я планировала пос-
тупить в академию 

МЧС, но меня не берут 
из-за расширенных 
вен на голенях. Снача-
ла нужно убрать. Где 
это сделать быстрее? 
Самым быстрым спосо-
бом является лазерная 
облитерация вен или ра-
диочастотная аблация 
вен. Через час после вме-
шательства человек ухо-
дит домой. Поскольку ран 
на ноге нет, можно мыть-
ся под душем и занимать-
ся привычными делами 
на следующий день. Ес-
ли работа физически не 
тяжелая, больничный не 
требуется.

?Замучили натопты-
ши! Подскажите, 

что делать?
Чтобы натоптыши про-
шли и не болели, нужно 
распределить нагрузку 
под стопой равномерно 
за счет изготовления ин-
дивидуальной ортопеди-
ческой стельки системы 
ФормТотикс. Для ускоре-
ния процесса выздоров-
ления можно иссечь на-
топтыш лазером.

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

Лиц. ЛО 43-01-001201

Ольга Древина

Попасть к академику, 
нейрореабилитологу 
можно 26 и 27 июля
В свое время профессор Александр Ратнер, 
известный ученый и врач, детский невролог, 
впервые в нашей стране обратил внимание 
на ведущую роль родовых травм среди при-
чин многих серьезных заболеваний у детей, 
в том числе приводящих к инвалидности.

Знания и многолетний опыт. Ана-
толий Петрович Ефимов – врач-нейро-
реабилитолог, доктор медицинских наук, 
профессор, руководитель Межрегиональ-
ного центра восстановительной медицины 
в Нижнем Новгороде. В течение 33 лет им 
разрабатывались высокоэффективные ме-
тоды диагностики и реабилитации таких 
заболеваний, как родовые травмы, ДЦП, 
гидроцефалия, внутричерепная гипертен-
зия, косоглазие, ЗПРР, эписиндром, синд-
ром гиперактивного поведения и другие. 
Родовые травмы головы и шейного отдела 
позвоночника являются первопричинами 
90 процентов детских церебральных пара-
личей, 80 процентов судорожных припад-
ков, 70-80 процентов задержек умственно-
го, речевого и эмоционального развития.

Главное – наблюдать за малышом. 
Проблема эпилептического синдрома вол-
нует многих. При истинной эпилепсии от-
сутствует высокое внутричерепное дав-
ление, очаг выявляется в коре головного 
мозга. Судороги, возникающие по причине 
родовых травм, всегда связаны с повышени-
ем внутричерепного давления, их очаги ре-
гистрируются в других отделах мозга.

По данным многолетних исследований 
профессора, на истинную эпилепсию при-
ходится лишь 10 процентов от всех случа-
ев судорог. Задача родителей – вниматель-
но относиться к своим малышам, наблюдать 
за ними, а при нарушении в их развитии – 
своевременно обратиться к опытному спе-
циалисту. А главное – никогда, ни при ка-
ких условиях не терять надежду на успех! �

Фото предоставлено рекламодателем

Профессор Ефимов 
приезжает в Киров

Контакты

Запись по телефонам: 8-919-51-49-545, 
8 (8332) 211-464

Анатолий Ефимов уже 33 года 
помогает детям
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Стихи
(0+) 

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

Условия конкурса: публикуем на свое усмотрение, редакция вправе исправлять произведения. Как регулируются права: авторские 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.

Светлана Кочурова:
– Пишу, когда приходит 
вдохновение, темы в го-
лове возникают разные. 

Какое оно – счастье?
Все мы мечтаем о счастье,
А горе-беду обойти.
Миновать прегра-
ды, ненастья
На жизненном долгом пути.
Счастье – в руках синица,
Выпустишь – улетит.

Может о камень разбиться,
А манит к себе, как магнит.

Детское счастье – мама,
Рядом с тобой она.
Милая, добрая самая,
Как солнечный день она.

Детство сменяется юностью,
Которая так прекрасна.
В ней счастье объ-
ято нежностью,
Там нету сомне-
ний, все ясно.

Так пролетают годы,
И время мчится вперед,
С годами прохо-
дят невзгоды,
И старость навстречу идет.

Каким же тогда бывает
Оно – это доброе счастье?
Об одном пожилые мечтают,

Чтоб пореже было ненастье.
При ненастье болят суставы,
И сердечко часто шалит.

Это так. Они в этом правы:
Все износилось, 
вот и болит…
Вот такое у всех оно разное,

То, что мы назы-
ваем счастьем.
У кого-то оно – прекрасное!
А кому-то – не быть 
бы ненастью.

Павел Таран:
– Начал писать стихи 
еще в школьные годы.

День города
Есть город в России, 
великой стране –
Город на Вятке, на 
вятской земле.

Известен наш
город, эти края
Знаменитыми 
предками во все времена.

Славен наш город на 
вятских холмах,
Во многих полезных и
нужных делах.

Спокоен наш город, 
комфортно в нем быть,
Учиться, работать и 
счастливо жить.

Праздник День горо-
да люди встречают,
В театрах и пар-
ках его отмечают.

В гости друг к дру-
гу с улыбкой идут,
Любят свой город, в 
котором живут.
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Телефон дежурного репортера: 43-34-43

«Грань будущего»
(фантастика)
В недалеком будущем раса 
инопланетян вторгается 
на Землю. Майор Уильям 
Кейдж умирает в бою, но 
случается невозможное — он 
оказывается во временной 
петле. Раз за разом он по-
падает в один и тот же бой, 
сражается и умирает… (12+)
Смотрите 
в кинотеатрах города

«Как приручить 
дракона-2»
(мультфильм)
Пока Астрид, Сморкала и 
остальные ребята проводят 
время, соревнуясь друг с 
другом в популярных на ос-
трове драконьих гонках, Ик-
кинг и Беззубик путешеству-
ют по небу, составляя карту 
неизвестных мест... (0+)
Смотрите 
в «Октябре» и «Дружбе»

«Смешанные»
(комедия)
Очередная уморительная ко-
медия с участием Адама Сэн-
длера и Дрю Бэрримор. После 
неудачного свидания вслепую 
мужчина и женщина оказы-
ваются застрявшими вместе 
на семейном курорте. Да еще 
и со своими детьми... (12+)
Смотрите 
в кинотеатре
«Смена»

21 июня, 17.00, драмтеатр 
– премьера комедии в двух 
действиях «Клинический 
случай» по пьесе Рэя Куни. 
Телефоны 64-32-52, 
65-09-09 (12+)  

23 июня, 10.30, «Театр на 
Спасской» – спектакль для 
детей «Дядя Степа». Нос-
тальгическая клоунада в 
одном действии. Телефон 
для справок 38-48-95 (0+)

Выставка фотографий 
«Киров – город красивых 
людей». Адрес: ул. Кар-
ла Либкнехта, 71 (0+)

5 июня – 27 июля, Выста-
вочный зал Вятского худо-
жественного музея имени 
В.М. и A.M. Васнецовых – вы-
ставка Нинель Скурихиной 
«Сказочный мир дымковской 
игрушки». Киров, ул. К. Либ-
кнехта, 71, т. 64-47-43 (0+)

22 июля, 18.00, филармо-
ния – комедия «Здравствуй-
те, я ваша... теща!» В ролях: 
Олеся Железняк, Татьяна 
Кравченко, Павел Кабанов. 
Т.: 64-52-87, 76-00-15 (16+)

С 14 июня, цирк — новая 
программа «Карнавал сло-
нов» династии Корниловых. 
Мастера российского цирка, 
домашние животные, ло-
шади, экзотические птицы, 
клоуны. Т.: 54-11-36, 73-20-09

29 мая – 27 июля, Выста-
вочный зал (ул. К. Либк-
нехта, 71). Выставка «Цве-
тотени» Анзора Бухарского. 
Документальное и сюрреа-
листическое фото: экзотика 
Средней Азии, потаенные 
уголки Бухары, восточный 
орнамент, мазанки и яркое 
солнце. Тел. 64-47-43 (6+)

Про события

Афиша Кировское областное отделение Российского детского 
фонда и газета «Pro Город» участвуют в сборе средств 
для лечения тяжелобольных детей. На телефонный но-
мер 8-909-139-07-70 вы можете положить деньги, и эти 
средства будут перечислены на счет Детского фонда. 

Фото из архива «Pro Города»

Для помощи детям появился 
новый телефон (0+)

Про театр
Кировский 
театр кукол имени 
А.Н. Афанасьева 
т. 64-28-34
17 июня, 11.30 «Ну, Мор-
ковкин, берегись!» (0+)
18 июня, 10.30 «Ищи 
ветра в поле» (0+)
19 июня, 18.00 «Загад-
ки Турандот» (12+)
21 июня, 11.00, 13.00 «Сказ-
ка о глупом мышонке» (0+)

Драмтеатр, 
т.: 64-32-52, 65-09-09 
15 июня, 18.00 «Лондонс-
кий треугольник» (16+)
16, 17 июня, 10.30 «Пеп-
пи Длинный чулок» (0+)
18, 19 июня, 10.30 «Ма-
ленькая Баба-Яга» (0+)
20 июня, 10.30 «Здравствуй, 
дедушка Крылов» (0+)
21 июня, 17.00 «Клини-
ческий случай» (16+)

Театр 
на Спасской, 
ул. Дрелевского, 17
тел. 38-48-95
16 июня, 10.30 «Волшеб-
ное колечко» (0+) 
17 июня, 10.30 «Му-
ха-Цокотуха» (0+)
18 июня, 10.30 «Ост-
ров сокровищ» (0+)
19, 20 июня, 10.30 «Алень-
кий цветочек» (0+)

Про кино
Кинотеатр 
«Колизей», 
ул. Воровского, 50в,
т.: 340-345, 
379-550
С 16 по 22 июня
«Чебурашка» (0+)
«Все и сразу!» (16+)
«Повар на колесах» (12+)
«Подарок с характером» (12+)
«Люди ИКС: Дни минув-
шего будущего» (12+)
«Малефисента» (12+)
«Грань будущего» (12+)
«Как приручить дракона-2» 
(0+)
«Cмешанные» (12+)
«Пластик» (16+)

Кинотеатр «Глобус»,
ул. Воровского, 135а, 
т.: 340-341, 
527-111
С 16 по 22 июня
«Малефисента» (12+)
«Грань будущего» (12+)

«Как приручить дракона-2» (0+)
«Смешанные» (12+)

Кинотеатр 
«Дружба», 
ул. Щорса, 39
т.: 56-26-42, 
34-11-44 
С 16 по 22 июня
«Малефисента» (12+)
«Букашки. Приключения 
в долине муравьев» (0+)
«Все и сразу!» (16+)
«Как приручить дракона-2» 
(0+)
«Грань будущего» (12+)
«Смешанные» (12+)
«Пластик» (16+)
«Олли и сокрови-
ща пиратов» (0+)

Кинотеатр «Октябрь»,
ул. Карла Маркса, 81 
т.: 64-16-96, 
34-11-22 
С 16 по 22 июня

«Как приручить дракона-2» (0+)
«Малефисента» (12+)
«Букашки. Приключения 
в долине муравьев» (0+)
«Все и сразу!» (16+)
«Грань будущего» (12+)
«Смешанные» (12+)
«Пластик» (16+)
«Олли и сокрови-
ща пиратов» (0+)
18 июня, 18.00 – парижская 
опера «Джоконда» (6+)

Кинотеатр 
«Смена», 
ул. Дрелевского, 34,
т. 205-505
С 16 по 22 июня
«Малефисента» (12+)
«Соседи. На тропе войны» (16+)
«Все и сразу!» (16+)
«Грань будущего» (12+)
«Как приручить дракона-2» 
(0+)
«Кайт» (16+)
«Смешанные» (12+)

15 июня, Театральная площадь – Город детства. 12.00 – кон-
церт ведущих коллективов города, мастер-классы, 16.00 – под-
ведение итогов конкурса рисунков «Двор будущего глазами 
детей», 17.00 – концерт «Взрослые и дети», подведение итогов 
акции «О чем мечтает город», 19.00 – праздничная дискотека

Стоп-
кадр
(0+) приз – 
сертификат 
на 500 рублей

Узнали кадр из любимого фильма? Отправьте СМС с правильным 
ответом на номер 8-912-822-76-39. Те, кто ответит 1 и 12, получат 
сертификаты на сумму 500 рублей от «Бильярд Холла».
Победители прошлого номера – Владимир Харюшин, Ольга Михеева

Спонсор конкурса – кафе «Бильярд Холл».
Приз в редакции – сертификаты на 500 рублей
ТРЦ «Jam Moll» (территория «Киномакса»), 
ул. Горького, 5а, т. 26-88-88

Внимание! Новый конкурс «Стоп-кадр». Присылайте фото.
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РАМЫ, ДВЕРИ
Любые двери любых размеров «ДВА КАЧЕСТВА»  .... 773357

МЕБЕЛЬ

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

Мебель по доступным ценам,большой асс-т  Лепсе 38 264714

Мягкая и корпусная мебель от пр-ля, недорого ........... 756305

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

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

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

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

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

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

Сантехника. Ремонт, замена водопровода,

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

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

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

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

САНТЕХНИК НА ДОМ ИЛИ ОФИС. 

ДЕШЕВО, ГАРАНТИЯ ................................................. 423377

Автономные системы отопления, водопровода. 

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

Все сантехработы,отделка.Гарантия 3г.Электрика ..... 250289

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

Водосчетчики. Установка, замена, опломбирование. 

При установке - опломбирование бесплатно. 

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

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

САНТЕХНИКА + ЭЛЕКТРИКА. КАЧЕСТВО. ОПЫТ ..... 260421

САНТЕХРАБОТЫ.ВОДОСЧЕТЧИКИ. 

УСТАН. ОПЛОМБИР.ЛИЦ.ГАР.СКИДКИ .....773814, 446498

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

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

Сантехработы.Владимир.Опыт более 13лет. Гор/обл 421859

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

Трезвый сантехник!Адекватные цены.Опыт.Недорого .421855

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Ремонт, подключение.Конс, без вых .......... 451849

Электрик. Без выходных ............................................... 453537

Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр ..423377

ЭЛЕКТРИК 400Р/Ч,ГАРАНТИЯ 1ГОД, 

ELECTRIC-KIROV.RU .................................................754-154

Электрик. Без выходных. Опыт 25 лет. Недорого ....... 266580

Любой монтаж, опыт, гарантия ..................................... 453797

ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 

БЕЗ ВЫХ ..............................................267015, 89536749650

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

Электрик. Ремонт.Монтаж.Пенс.скидки . 89123344622,564732
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МЕБЕЛЬ по эскизам и размерам заказчика

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

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

Раскрой ламината ДСП от 490 р/кв.м

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

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

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

17 лет на рынке
РАССРОЧКА*

*ИП Стародубцев Ю.П. сайт www.mebel.kirv.ru

ммастер выведенРАССРОЧКА*
СКИДКИ ДО 20%

Кухни, шкафы-купе

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

При заказе кухни стол
в ПОДАРОК!

тел.: (8332) 45-31-37, 8-922-995-31-37, vk.com/victoria453137

БЕСПЛАТНО:

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

«Виктория»

• замеры • дизайн-проект
• доставка • установка

Салон мягкой мебели «Люсия»

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

Ликвидация образцов. 
СКИДКИ до 3000 руб.

Изготовление по размерам и эскизам заказчикаГарантия! Короткие сроки! Рассрочка! 

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

Мебель от производителя

ул. МОПРа, 100, т. 46-36-53

АКЦИЯ! Спеццена
на классический диван «Диана-2»

*c 15.04.14 по 15.06.14

ул. Герцена, 88, ТЦ «Мебель», т. 46-32-47,  ул. Воровского, 112, ТЦ «Атлант», т. 46-32-44, 
                                      т. 46-32-41, www.triada-mebel.ru, www.ostrovmebel.ru9700 руб.

http://vk.com/kirov_mebel_fort

???

http://vk.com/kirov_mebel_forthttp://vk.com/kirov_mebel_forthttp://vk.com/kirov_mebel_fort

БЕСПЛАТНО:
• дизайн-проект • замеры

• консультация
ул. Воровского, д. 71,

ТЦ «Росинка» Андеграунд

т. 42-27-42

Изготовление 
корпусной
мебели на заказ:

НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

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

Мягкая мебель
скидка на образцы 10%

И
П

 Г
о

лу
б

е
в

 С
. А

.

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

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

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

б.

Мебель
для вас

ул. Воровского, 80,
т.: 63-78-03, 8-922-913-25-78

• кухни – от 50000 руб.
• шкафы-купе – 

   от 20000 руб.

    

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

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

Чертежи, контрольные, курсовые  ...................... 89127312064

ФИНАНСЫ
В долг под залог авто, недвижимости. ООО «Сфера» ..455058

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

Деньги под залог без банков!!! ООО Форт ..... 89128269595

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

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

Деньги под залог ООО «Доверие» ............................... 436343

Деньги под залог авто/недвижимости. ООО»Кредит» ..461850

Деньги под залог недвиж-и.

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

Деньги под залог недвижимости ООО Вятка Займ ...469595

Деньги под мат капитал ООО Атлантида ........... 89091310060

Займы под материнский капитал 

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

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

Деньги с любой историей!!! ООО «Форт» ................ 465595

БУХГАЛТЕРСКИЕ 
УСЛУГИ

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Юридический центр «Право» - профессиональная 

юридическая помощь свыше 10 лет .......................... 494700

Адвокат. Юридические услуги ...................................... 441755

СПОРЫ ПО ЖИЛЬЮ,права потреб,АВТОЮРИСТ.

iur477-234.narod2.ru ........................................ 695954,477234

Адвокат Усцов Д.В.Дела любой сложности ....... 89632762972

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

ПОМОЩЬ ЮРИСТА ПО КРЕДИТНОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ .......................................... 89128270144

Просроченный долг перед банком 

Помощь в решении вопроса............................. 89642502170

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

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ!
Царапины на изделиях

из дуба, ореха и крас-
ного дерева можно

закрасить слабым рас-
твором йода
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СТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА

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

СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА

ПРОДАЮ 
Доска, брус, брусок в Кирове. Дешево ..............89229181558
Пенобетонные блоки. 600х300х200мм ........................ 781138
Песок, гравий,щебень,бетон,раст-р и др. Доставка .... 445502

УСЛУГИ 
Ремонт кв.Плитка,г/картон,пластик,шпатлевка,обои,

покр,ламинат,сантех.,электр.Сайдинг,брусчат ........ 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

Подвес. потолки, полы, отделка, сан-ка, элект-ка....... 788314
Обои, поклейка, покраска, шпаклевка ... 502755, 89127262380
Арки/откосы/сайдинг/обои/гипсокар/

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

ВАННАЯ ПОД КЛЮЧ,ЭЛЕКТРИКА,САНТЕХНИКА ..... 455038
Ванные «под ключ».Все виды сантех. работ ............... 250186
Все виды отделочных работ ....461972, 89531368520, 447774
Все виды отделочных работ. Качественно. Недорого ...757726
Все виды сантех работ, качественно, недорого ...89229261251
Вывоз строймусора, грунта ........................................... 445502
Землекопы, рабочие. Любые виды работ..........89091347376
Кровельные работы любой сложности,комплектация 

и дост.материалов.Гарантия.Рассрочка .. 250888, 756999

Кровельные работы. Недорого. Пенсионерам 
скидки  ..................................................89536934453, 782692

Кровля. Профнастил,рубероид, стропила ......... 89536735094
Кроем крыши профнастилом.

Пенсионерам скидки......................................... 89005231522
Мастерская жестянщика, стандартные 

и нестандартные изделия........................................... 455611
Обои недорого и быстро ................................................ 262124
Отделка кв. «под ключ»,кровля,вен.,фасад,каменщ .....262606

Печник. Ремонт,кладка печей,каминов,барбекю 89823926945
Плиточник-сантехник. Всегда трезв на авто....89226665353
Плотник.Скрип пола устраню.Без вскрыт. пола . 89536821700
Ремонт и отделка помещений «под ключ». Гарантия ...260213
Ремонт квартир, ванная под ключ ................................ 758849
Ремонт квартир, комнат ....................................... 89005291694
Ремонт квартир,ванных комнат, санузлов .........89229264416
Ремонт полов: устр-е скрипов,настил нового пола 

и напольных покрытий ................................................ 262124
Сайдинг, профнастил.Жилые дома,дачи,бани.

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

461972, 89531368520, 447774,www.pulsar-kirov.ru
Стройка, фундамент кладка,штукатурка,благоуст-во ..494309
Установка дверей, арок ................................................. 262124
Установлю натяжные потолки. 

До 30.06.14 второй натяжной потолок в подарок! ... 755888

Фундаменты, кровельные работы, заборы .............. 263710

Фундаменты,кровля,сантехника,
коттеджи .............................................. 776897,89091312984

Шпаклевка, покраска,поклейка обоев,побелка .. 89127069935
Шпатлевка, покраска, поклейка обоев. Анна ....89229044478
Шпатлевка,поклейка,покраска, умеренные цены ..... 775190
Электрогазосварка. Аргонная сварка.Резка металла .776967

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ 
Администратор на своб.граф. Бесп/обуч, 20-25т.р .... 264963
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
В Д/о укладчики доски, мастер з/п выс, приемщики, 

торцовщики,подрамщик на пилораму ....................... 737254
В КРУПНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК 

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ. 
РЕЗЮМЕ ....................................e-mail: e lpopova@volgaex.ru

В стабильное деловое издание требуется менеджер 
по рекламе на готовую клиентскую базу, перспективы 
карьерного роста, высокая зарплата, 
официальное трудоустройство .... 89536806278, Екатерина

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 с л/а ГАЗель,тент.Работа по городу. 
З/п 30т.р+ГСМ ............................................................. 462479

Высокооплачиваемая работа в студии Релакса 
г.Казани .............................................................. 89625503665

Грузчик-кладовщик, з/п от 17000 руб ........................ 529293

Грузчики скорее всего пенсионеры(мед.носилки) раб. 
1 час в день 3 р.в неделю, цена по дог-ти ....... 89536731064

Дизайнер интерьера,знание Pro100 3d Max  .....89123769978
Инженер по монтажу охранно-пожарной 

сигнализации ..................................................... 89226689685
Компания Цептер проводит набор сотрудников ......... 468408
Мастер-приемщик, а/с. З/п высокая.Соц.пакет . 89226689685
Менеджер в торговый зал.Продажа дверей ......89123715969
Менеджер по персоналу б/обуч. Выс. доход...... 89195195914
Менеджер по развитию ....................................... 89128218884
Модельер-конструктор ...................................... 89127230714
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На постоянную работу в крупную стабильную организацию 
требуется менеджер по работе с клиентами 
(на готовую базу),можно без о/р ......................89638898468

Надежный помощник руководителю доход 25-35т.р ....732017
Оператор call-центра, на постоянную работу, 

оформление по ТК РФ ................................................ 443220
Оператор на телефон .......................................... 89229304227
Операторы на телефон, возм. пенсионеры ................. 496412
Охранники, 1х2,1х3,2х2,возмож. командировки,

треб и з/п высок ..............................................526769,626000
Охранники, бывшие сотрудники правоохранительных 

органов и военные пенсионеры. Соц.пакет ....89229199206
Охранники, мужчины и женщины ................................. 540179
Парикмахер ..........................................................89638857569
Парикмахер, Филейка, аренда ..................................... 735852
Парикмахер-универсал, уборщики(цы) ............89226662656
Помощник бурового мастера. 

Образование не требуется. Обучение ...................... 555570
Продавец в магазин на женскую одежду..................... 786823
Продавец в павильон п.Просница, гр. 2*2 ......... 89226688547
Продавец корпусной мебели.З/п высокая, знание ПК. 

Резюме a ksi-kape@mail.ru ................................89091343636
Продавец-консульт. (тов.для взрослых),треб.выс ..... 476190
Продавец-консультант в м-н «Автостекла», 

жен/муж, график 4х3, з/п от 16 000, соцпакет .......... 474799
Рабочий на станок по ламинированию, обучение....... 703262
Разнорабочие з/п 20т.р, Коминтерн...................89628938808
Разнорабочие, оплата сдельная .................................. 493173
Разносчик еженедельных журналов. Работа 

по понедельникам, в районе ул.Ломоносова ........... 578643
Сотрудники без спец.обр-я на неполный рабоч.день ...783952
Станочник 4 стор.станок с-25,с-26 Коминтерн ... 89628938808

Столяр-станочник, сборщик корп.мебели, 

шкуровщицы,пом.маляра,возм.обуч ...............89127174693

ТРЕБУЕТСЯ РИЕЛТОР  .................................................. 772249

Техник по монтажу систем пожаротушения. Опыт от 3лет. 

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

Токарь на производство. Оформление ТК РФ ............ 431550

Требуются рабочие из Н.Вятска, з/пл от 16т.р. ........... 782111

Упаковщицы(ки), рабочие, з/п 24-32............................ 340265

Формовщики, б/опыта, з/п сдельная от 15т.р ...89123672260

Швея в ателье на ремонт и пошив одежды .................. 731870

Электрики, сантехники в ТЦ Росинка, з/п от 10т.р ..... 491350

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

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

Государственная Инспекция Труда в Кировской обл. 

проводит прием документов на замещение вакантных 

должностей Госслужбы РФ с 3 по 23 июня 2014 г 

включительно. Подробная информация 

на официальном сайте: git43.rostrud.ru ..................... 630000

Дополн. доход, в свободное от работы время ..... 89127084366

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

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

Подработка на дому ...................................................... 340209





Выставка «Киров – город 
красивых людей» открылась! (0+)

Лиза Кудрина

В экспозиции 
представлено бо-
лее 80 фоторабот
В честь своего 10-летнего 
юбилея газета «Pro Город» 
объявила конкурс фотора-
бот горожан «Киров – город 
красивых людей». В твор-
ческом соревновании при-
няло участие множество 
работ в трех номинациях: 
«Улыбка горожанина», «Че-
ловек и событие» и «Киров-

чанин как часть историко-
культурного наследия». Яр-
кие, необычные авторские 
снимки отражают жизнь 
города, важные события, в 
нем происходящие, тради-
ции нашего края через жи-
телей Кирова, их улыбки, 
эмоции и действия.
Лучшие работы выбирала 

специально созданная кон-
курсная комиссия из фото-
графов, деятелей искусства, 
представителей СМИ.

– Когда мы подводи-
ли итоги конкурса, нам 

было невероятно слож-
но определить победите-
ля – насколько талантли-
выми, искренними, душев-
ными было большинство 
фоторабот, – признается 
главный редактор газеты 
«Pro Город» Анастасия Ан-
зорова. – В результате мы 
создали целую выставку, на 
которой представлено бо-
лее 80 фотографий, сделан-
ных горожанами.
Посетить выставку «Ки-

ров – город красивых лю-
дей» может каждый жела-

ющий. Целый месяц она 
будет работать в Выставоч-
ном зале Художественного 
музея на улице Карла Либ-
кнехта, 71.
Здесь вы увидите инте-

ресные, красивые, само-
бытные и оригинальные 
иллюстрации жизни на-
шего города и лица людей, 
которые его по-настояще-
му любят.

Фото из архива «Pro Города»

О других наших 
конкурсах читайте на
progorod43.ru 

«Битва 
Титанов» (16+), 
Сб, ТНТ-43 
регион, 20.00

«Любовь-
морковь» (16+), 
Пн, СТС, 22.00

«Шерлок 
Холмс и 
доктор Ватсон: 
Сокровища 
Агры» (12+), 
Вс, РЕН, 20.30
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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 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по футбо-

лу 2014»
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 «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Чемпионат мира по футболу 

2014. Сборная Ирана – сборная 
Нигерии. Трансляция из Брази-
лии. В перерыве – Ночные ново-
сти

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.30 6 кадров (16+)
09.00 «Мистика вятки»
09.10 «Должность по обмену»
09.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (16+)
11.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (16+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
14.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
15.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 

(16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.20 «Художник и модель»
18.30 Вести – Кировская область
18.50 «Когда работе нет конца»
19.10 Государственному регионально-

му Центру стандартизации, мет-
рологии и испытаний в Кировс-
кой области – 90 лет

19.20 Вести – Кировская область
19.40 Вести. Культура

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

08.07, 08.35 Местное время. 
Вести – Кировская область

09.00 «Когда начнется заражение» 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вести
11.30, 14.30, 17.45 Вести – Кировская 

область
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.05 «Прямой эфир» (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат мира. Гер-

мания-Португалия
22.40 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБ-

ВИ» (12+)
00.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (12+)

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

ров» дайджест (16+)
06.15, 07.15 Кухни мира – Вкусное шоу 

(12+)
06.45, 12.45, 19.00 «Дело и деньги»
07.30, 01.25 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 19.30, 23.15 «Новости 24» (16+)
09.00, 10.00, «Документальный спец-

проект» (16+)
11.00 «Тайны мира» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30, 19.15, 23.00 «Новости 24 – Ки-

ров» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 Информационное шоу (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30, 07.30 М/ф (12+)
07.00, 08.00, 12.00 News Киров (16+)
07.10, 08.10, 12.10 (16+)
08.30 Американский жених (16+)
09.05 Секретные материалы шоу-биз-

неса (16+)
11.10, 12.30 Шкаф (16+)
13.50 Т/с «Рыжие» (16+)
14.10, 15.10 Орел и решка (16+)
17.05 Мир наизнанку (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 «Телерадио-

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

(0+)
10.30 «Fresh-чарт» (0+)
12.30, 13.10, 17.30, 18.30 «Место про-

исшествия». Обзор за неделю 
(12+)

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

13.40, 14.30, 15.15 «Fresh» 
14.00 «Проремонт» (0+)
15.20 Х/ф «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
19.00, 23.15 «Слов.нет» (12+)
19.15, 22.00, 23.00, 02.00 «Место про-

исшествия» (12+)
19.30, 22.30, 01.30 «Город» (0+)
19.50, 22.15, 22.50, 01.50 «Вятка today» 

(0+)
20.00 Х/ф «СТУДЕНТКА» (12+)
23.30 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО» 

(12+)
02.15 Музыка (0+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
12.10 «Мировые сокровища культуры»
12.25 «Линия жизни» 
13.20 Д/с «Терри Джонс и варвары» 
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
15.10 Д/ф «Живая вакцина доктора 

Чумакова»
15.50 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АС-

СУНТА!» 
17.30 Евгений Кисин в программе 

Дмитрия Ситковецкого
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Илья Глазунов. Российс-

кая академия живописи, ваяния 
и зодчества»

20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра»
21.20 Ступени цивилизации
22.15 «Больше, чем любовь»
22.55 Д/ф «Палачи Хатыни»
23.20 «Мировые сокровища культуры»

43 РЕГИОН
07.00, 07.50, 14.00 «Итоги» (12+)
07.20, 08.10, 14.20 «Результат» (12+)
07.30, 18.30 «Пункт назначения» (12+)
07.40 «Городская дума» (0+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 

АКУЛ» (16+) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 19.00 «Неzлоб» 
(16+)

18.45 «Агропро» (0+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.00 «Интерны» (16+)
20.30, 21.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
22.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00, 00.00 «Дом-2» (16+) 

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

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

ный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшес-

твие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.40 «Сегодня. Итоги»
00.05 Т/с «Чужой район» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.00, 00.00 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 

(16+)
11.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30, 03.55 «Розыгрыш» (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)
21.00 «Дорога» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Тайны еды» (16+)
08.55 Умная кухня (16+)
09.25 Идеальная пара (16+)
10.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.20, 19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)
14.00 Т/с «Цыганки» (16+)
17.05, 18.00 Т/с «Она написала убийс-

тво» (16+)
20.40, 01.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИ-

ВУ» (16+)

5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 14.35, 

15.25, 16.00, 16.45, 17.40 «При 
загадочных обстоятельствах» 
(16+)

12.00, 15.30 «Сейчас»
18.30 «Сейчас»
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы» (16+)
20.30, 21.15, «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След. Роковое кольцо» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.10 «Андропов. Человек из КГБ» 

(16+)
01.10 Х/ф «НАДЕЖДА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
10.05 Д/ф «Сергей Филиппов. «Люди, 

ау!» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий»
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

кристи» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Громовы» (12+)
21.45, 01.25 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Фактор газа» (16+)
23.05 Без обмана. «Еда с националь-

ным колоритом» (16+)
00.00 События. 
00.30 «Футбольный центр»
00.55 «Мозговой штурм. Происхожде-

ние языка» (12+)

РОССИЯ 2
04.25, 12.35 Футбол. Чемпионат мира. 

Швейцария – Эквадор. Трансля-
ция из Бразилии

06.40 Живое время. Панорама дня
08.25, 14.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Франция – Гондурас. Трансля-
ция из Бразилии

10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Аргентина – Босния и Герцего-
вина. Трансляция из Бразилии

14.35, 18.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

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

23.25 «Наука 2.0». Ехперименты. Гид-
росамолеты

00.25 «Наука 2.0». Ехперименты. Ук-
рощение воды

01.00 «Моя планета». Человек мира. 
Сингапур. В бананово-лимон-
ном

ТВ3
06.00 «Мультфильмы» (0+) 09.00 Д/ф 
«Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым» (12+) 10.00, 11.00 «Па-
раллельный мир» (12+) 11.30, 12.00 
«Психосоматика» (16+) 12.30 «13 зна-
ков Зодиака» (12+) 13.30, 18.00 «Х-Вер-
сии. Другие новости» (12+) 14.00, 14.30 
Д/ф «Охотники за привидениями» (16+) 
15.00 «Мистические истории» (16+) 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 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 
«Призрачный гонщик» (16+) 

ТВ-1000
06.00, 13.50 Х/ф «История рыцаря» 
(16+) 08.20 Х/ф «Дом у озера» (16+) 
10.10 Х/ф «Умники» (16+) 11.55, 23.45 
Х/ф «Спеши любить» (12+) 16.10 Х/ф 
«Пассажиры» (16+) 17.55 Х/ф «Боец» 
(16+) 20.00 Х/ф «Ну что, приехали?» 
(12+) 21.50 Х/ф «Крутой и цыпочки» 
(12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.15, 21.30 Т/с «Море. Горы. Керам-

зит» (16+)
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по футбо-

лу 2014»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 Ночные новости
23.55 «Политика» (16+)
01.00 «Сборная России. Билет в Бра-

зилию» (12+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские го-

ды» (6+)
08.30, 10.30, 18.00, 20.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30 Молодежка (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 

(16+)
13.50 «Природоведение»
14.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

На Гоа бобра не ищут! (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ – 2» 

(16+)
00.30 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.20 Вести. Культура
18.30 Вести – Кировская область
18.50 Из прошлого Вятки. «Купцы 

Клабуковы»
19.20 Вести – Кировская область
19.40 Вести. Медицина

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

08.07, 08.35 Местное время. 
Вести – Кировская область

09.00 «Когда начнется заражение» 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вести
11.30, 14.30, 17.45 Вести – Кировская 

область
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит (12+)
18.05 «Прямой эфир» (12+)
19.45 Футбол.Чемпионат мира. Бель-

гия – Алжир
22.45 Футбол.Чемпионат мира. Брази-

лия – Мексика
00.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (12+)

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

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15, 12.45, 19.00 Кухни мира – Вкус-

ное шоу (12+)
06.45, 07.15 «Мир вашей квартиры» 

(12+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30, 19.30, 23.15 «Новости 24» (16+)
09.00, 10.00 Документальный спецпро-

ект» (16+)
11.00 «Тайны мира» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.45 Т/с «Ходячие мертвецы»  (18+)
01.25 «Смотреть всем!» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30, 07.30 М/ф (12+)
07.00, 08.00, 12.00 News Киров (16+)
07.10, 08.10, 12.10 (16+)
08.30 Американский жених (16+)
09.05 Секретные материалы шоу-биз-

неса (16+)
11.10, 12.30 Курортный роман (16+)
13.50 Пятница News (16+)
14.10, 15.10 Орел и решка (16+)
17.05 Мир наизнанку (16+)

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

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

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

(0+)
10.20, 12.20, 13.15, 13.45, 15.15, 18.00, 

19.50, 22.15, 22.50, 01.50 «Вятка 
today» (0+)

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

вия»(12+)
12.45, 18.30, 19.00 «Слов.нет» (12+)
13.00, 15.00, 17.45 «Город. Дневной вы-

пуск» (0+)
14.00 «Fresh» 
15.30, 23.30 Х/ф «СТУДЕНТКА» (12+)
17.30, 18.15, 18.45, 19.15, 22.00, 23.00, 

02.00 «Место происшествия» 
(12+)

20.00 Х/ф «ВСТРЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 
(12+)

23.15 «Город. Места» (0+)
02.15 Музыка (0+)

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

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

ры»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Эрмитаж – 250»
13.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.55 Д/ф «Насколько велика Вселен-

ная» 
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 Барбара Хендрикс в программе 

Дмитрия Ситковецкого
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Век шахмат»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра». «Констан-

тин Марджанов и Сандро Ахме-
тели. Огонь и огонь» 

21.20 Ступени цивилизации
22.15 «Игра в бисер»
22.55 Д/ф «18 секунд. Вера Оболенс-

кая»
00.00 Х/ф «ЗВЕЗДА ПРИ СВЕТЕ 

ДНЯ»

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

(12+)
07.30 «Агропро» (0+)
07.40 «Привет, красотка!» (16+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» – «Туннель любви. Идеаль-
ный день Шкипера» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 19.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

18.30 «Квадратный метр» (6+)
20.00 «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
23.00, 00.00 «Дом-2» (16+) 

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

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

ный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшес-

твие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.40 «Сегодня. Итоги»
00.05 Т/с «Чужой район» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.00, 00.00 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 

УБИЙСТВА» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30, 04.15 «Розыгрыш» (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)
21.00 «Дорога» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-5» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Тайны еды» (16+)
08.55 Умная кухня (16+)
09.25 Идеальная пара (16+)
10.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.20, 19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)
14.00 Т/с «Цыганки» (16+)
17.05, 18.00 Т/с «Она написала убийс-

тво» (16+)
20.40, 01.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)

5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН» (12+)
14.00 Х/ф «СОКРОВИЩА АГРЫ» 

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ПАСПОРТ»
10.05 Д/ф «Братья Нетто: история од-

ной разлуки» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 

(16+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Еда с националь-

ным колоритом» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

кристи» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Громовы» (12+)
21.45, 00.35 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» (12+)
00.00 События

РОССИЯ 2
04.25, 12.35 Футбол. Чемпионат мира. 

Германия – Португалия. Транс-
ляция из Бразилии

06.40 Живое время. Панорама дня
08.25, 14.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Иран – Нигерия. Трансляция из 
Бразилии

10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Гана – США. Трансляция из Бра-
зилии

14.35, 18.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 

(16+)
23.25 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Часы
23.55 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Скоростной поезд
00.30 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Путь скрепки
01.00 «Моя планета». Человек мира. 

Сингапур. В бананово-лимон-
ном

ТВ3
06.00 «Мультфильмы» (0+) 09.00 Д/ф 
«Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым» (12+) 10.00, 11.00 «Па-
раллельный мир» (12+) 11.30, 12.00 
«Психосоматика» (16+) 12.30 «13 зна-
ков Зодиака» (12+) 13.30, 18.00 «Х-Вер-
сии. Другие новости» (12+) 14.00, 14.30 
Д/ф «Охотники за привидениями» (16+) 
15.00 «Мистические истории» (16+) 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 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 
«Охотники за привидениями» (16+) 

ТВ-1000
06.20, 12.10 Х/ф «Ну что, приехали?» 
(12+) 08.25, 14.05 Х/ф «Крутой и цы-
почки» (12+) 10.20 Х/ф «Пассажиры» 
(16+) 16.05 Х/ф «Дети сексу не поме-
ха» (16+) 18.10 Х/ф «Волшебная стра-
на» (12+) 20.00 Х/ф «Пипец» (16+) 21.55 
Х/ф «Возвращение Супермена» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00,12.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 22.30 Т/с «Море. Горы. Керам-

зит» (16+)
14.00 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «На чемпионате мира по футбо-

лу 2014»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.00 Чемпионат мира по футбо-

лу 2014. Сборная Австралии – 
сборная Нидерландов

22.00 «Время»
00.15 «Вечерний Ургант» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.30 6 кадров (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30 Т/с Молодежка (16+)
10.30, 18.00, 20.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 

(16+)
14.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
15.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.50, 00.20 «Кислород»
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 

(16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.20 «Малиновый звон». Из цикла 

«Святыни земли Вятской»
18.30 Вести – Кировская область
18.50 «Спасенное поколение»
19.20 Вести – Кировская область
19.40 Вести. Сад. Огород

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

08.07, 08.35 Местное время. 
Вести – Кировская область

09.00 «Паразиты. Битва за тело» (12+)
09.55 «О самом главном» 
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
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 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» (12+)
22.45 Футбол. Чемпионат мира. Испа-

ния-Чили
00.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (12+)

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

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

(12+)
07.15, 12.45 «Дело и деньги»
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30, 19.30, 23.15 «Новости 24» (16+)
09.00, 10.00 «Документальный спец-

проект» (16+)
11.00 «Тайны мира» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Законный интерес» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.45 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)
01.25 «Смотреть всем!» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
07.00, 08.10 News Киров (16+)
07.10, 08.00 Музыкальная передача 

(16+)
07.30 М/ф (16+)
08.30 Американский жених (16+)
09.05 Секретные материалы шоу-биз-

неса (16+)
11.10, 12.30 Богиня шоппинга (16+)
12.00 News Киров (16+)
13.10 Курортный роман (16+)
13.50 Пятница News (16+)
14.10, 15.10 Орел и решка (16+)
17.05 Мир наизнанку (16+)

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

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

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

(0+)
10.20, 12.20, 13.10, 15.15, 18.00, 19.50, 

22.15, 22.50, 01.50 «Вятка today» 
(0+)

10.30 «Fresh-чарт» (0+)
12.30, 13.20 «Место происшест-

вия»(12+)
12.45, 18.30, 19.00, 23.15 «Слов.нет» 

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

пуск» (0+)
13.30 «Fresh» 
14.30 «Проремонт» (0+)
15.30, 23.30 Х/ф «ВСТРЕЧНЫЙ ВЕ-

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

02.00 «Место происшествия» 
(12+)

20.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 
(12+)

02.15 Музыка (0+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
12.10 «Мировые сокровища культуры»
12.25 «Правила жизни»
12.50 Красуйся, град Петров! 
13.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
15.10 Власть факта. «Век шахмат»
15.55 Д/ф «Насколько мала Вселен-

ная»  
16.50 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником. «Кинотавр»-2014
17.30 Миша Майский в программе 

Дмитрия Ситковецкого
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра». «Лесь Кур-

бас. Пуля в сердце» 
21.20 Ступени цивилизации
22.05 Д/ф «Православие на Британс-

ких островах»
22.55 Д/ф «Василь Быков. Реквием» 
00.00 Х/ф «СЕЛЬМА»

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

(12+)
07.30 «Квадратный метр» (6+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» – «Пингвин, который меня 
любил» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+) 
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 19.00, 20.00 «Интерны» 

(16+)
18.30 «Городская дума» (0+)
18.40 «Деловая среда» (0+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
23.00, 00.00 «Дом-2» (16+) 

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

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

ный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшес-

твие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.40 «Сегодня. Итоги»
00.05 Т/с «Чужой район» (16+)
01.00 «Дачный ответ» (0+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.00, 00.00 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 18.30 «Дорожные войны» (16+)
09.30, 02.00 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ» 

(16+)
11.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30, 04.00 «Розыгрыш» (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Дорога» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-5» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 05.40 «Тайны еды» (16+)
08.55 Умная кухня (16+)
09.25 Идеальная пара (16+)
10.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.20, 19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)
14.00 Т/с «Цыганки» (16+)
17.05, 18.00 Т/с «Она написала убийс-

тво» (16+)
20.40, 01.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ГАРАЖ» (16+)

5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «СОКРОВИЩА АГРЫ» 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-

НАЕТСЯ» (12+)
15.30, 18.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ДАЧА» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След. Слабость правосудия» 

(16+)
21.15 «След. Решалка» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След. Стриптизер» (16+)
23.15 «След. Женщина в белом» 

(16+)
00.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО-

ГА» (12+)
10.05 Д/ф «Игорь Кваша. Против те-

чения» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30 События
11.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВИКТО-

РА СТРОГОВА» (16+)
13.35 «Доктор и...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Громовы» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Юрий Андропов. Легенды и 

биография» (12+)
00.00 События 
00.25 «Русский вопрос» (12+)

РОССИЯ 2
04.25, 12.35 Футбол. Чемпионат мира. 

Бельгия – Алжир. Трансляция из 
Бразилии

06.40 Живое время. Панорама дня
08.25, 14.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Бразилия – Мексика. Трансля-
ция из Бразилии

10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Россия – Корея. Трансляция из 
Бразилии

14.35, 18.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
23.25 «Наука 2.0». Агрессивная среда. 

Бактерии
00.30 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 

Дайвинг

ТВ3
06.00 «Мультфильмы» (0+) 09.00 Д/ф 
«Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым» (12+) 10.00, 11.00 «Па-
раллельный мир» (12+) 11.30, 12.00 
«Психосоматика» (16+) 12.30 «Все по 
Фэн-Шую» (12+) 13.30, 18.00 «Х-Вер-
сии. Другие новости» (12+) 14.00, 14.30 
Д/ф «Охотники за привидениями» (16+) 
15.00 «Мистические истории» (16+) 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 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 
«Охотники за привидениями-2» (0+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Прах Анджелы» (16+) 08.55 
Х/ф «Наркоз» (16+) 10.45 Х/ф «Пипец» 
(16+) 12.50 Х/ф «Черное золото» (16+) 
15.10 Х/ф «Дориан Грей» (16+) 17.15 
Х/ф «Возвращение Супермена» (12+) 
20.00 Х/ф «Миллион для чайников» 
(16+) 21.50 Х/ф «Запретная любовь» 
(16+) 23.50 Х/ф «Рок-звезда» (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, 22.30 Т/с «Море. Горы. Керам-

зит» (16+)
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по футбо-

лу 2014»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.00 Чемпионат мира по футболу 

2014. Сборная Колумбии – сбор-
ная Кот-Д’Ивуара

22.00 «Время»
00.15 «Вечерний Ургант» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 Профилактика
12.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
12.30, 23.50 6 кадров (16+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
13.50 «Природоведение»
14.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Люди в белых зарплатах (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 

(16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.20 «Уроки труда»
18.30 Вести – Кировская область
18.50 «Забытые герои Первой Миро-

вой войны». Из цикла «Вятские: 
война и мир»

19.00 Прямая линия врио губернатора 
Кировской области Н.Ю. Белых

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

08.07, 08.35 Местное время. 
Вести – Кировская область

09.00 «Маршал Жуков» (12+)
09.55 «О самом главном» 
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
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 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 

(12+)
22.45 Футбол.Чемпионат мира. Уруг-

вай-Англия
00.55 Торжественное открытие 36-го 

Московского международного 
кинофестиваля

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

ров» Дайджест (16+)
06.15 Кухни мира – Вкусное шоу (12+)
06.45, 07.15 «Мир вашей квартиры» 

(12+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный спецпроект»: 

«Девы Древней Руси» (16+)
11.00 «Тайны мира» (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 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «ПроПитание» (12+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
07.00, 08.10, 12.00 News Киров (16+)
07.10, 08.00 Музыкальная передача 

(16+)
07.30 М/ф (16+)
08.30 Американский жених (16+)
09.05 Секретные материалы шоу-биз-

неса (16+)
11.10, 12.30 Т/с «Большие чувства» 

(16+)
14.00 Пятница News (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, 14.30, 18.30, 23.00 

«Страна советов» (0+)
10.20, 12.20, 13.10, 15.15, 18.00, 19.50, 

22.50, 01.50 «Вятка today» (0+)
10.30 «Fresh-чарт» (0+)
12.30, 13.20 «Место происшест-

вия»(12+)
12.45, 19.00 «Слов.нет» (12+)
13.00, 15.00, 17.45 «Город. Дневной вы-

пуск» (0+)
13.30 «Fresh» 
15.30, 23.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-

БА» (12+)
17.15, 02.15 Музыка (0+)
17.30, 18.15, 19.15, 22.15, 02.00 «Место 

происшествия» (12+)
20.00 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)

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

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

ры»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 Россия, любовь моя! 
13.20 Д/с «Терри Джонс и варвары» 
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Шарль Кулон»
15.55 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-

ной?» 
16.45 Д/ф «Василь Быков. Реквием» 
17.30 Белла Давидович в программе 

Дмитрия Ситковецкого
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна. 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра» 
21.20 Ступени цивилизации
22.05 Д/ф «Камиль Коро»
22.15 «Цитаты из жизни»
22.55 Д/ф «Тень над Россией. Если бы 

победил Гитлер?»
00.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ В ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ»

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+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» – «Шарики за ролики. Доб-
рый вечер! Добрый Чак!» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Час пик-2» (12+) 
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 19.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны»

18.45 «Законный интерес» (0+)
20.00 «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
23.00 00.00 «Дом-2» (16+) 

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35, 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+)
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.40 «Сегодня. Итоги»
00.05 Т/с «Чужой район» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.00, 00.00 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30, 02.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 

(16+)
11.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30, 03.55 «Розыгрыш» (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)
21.00 «Дорога» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-5» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 05.45 «Тайны еды» (16+)
08.55 Умная кухня (16+)
09.25 Идеальная пара (16+)
10.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.20, 19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)
14.00 Т/с «Цыганки» (16+)
17.05, 18.00 Т/с «Она написала убийс-

тво» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (16+)
01.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА» (12+)
14.55 Х/ф «СОБАКА БАСКЕРВИ-

ЛЕЙ» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «СОБАКА БАСКЕРВИ-

ЛЕЙ» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След. Похороны» (16+)
21.15 «След. Террорист» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След. Курортный сезон» (16+)
23.10 «След. Одиночество» (16+)
00.00 Х/ф «ДАЧА» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
09.30 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
13.35 «Доктор и...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Юрий Андропов. Легенды и 

биография» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Громовы» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 «Юрий Андропов. Последняя 

надежда режима» (12+)
00.00 События 

РОССИЯ 2
04.25, 12.35 Футбол. Чемпионат ми-

ра. Австралия – Нидерланды. 
Трансляция из Бразилии

06.40 Живое время. Панорама дня
08.25, 14.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Испания – Чили.
10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Камерун – Хорватия. Трансля-
ция из Бразилии

14.35, 18.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
23.25 «Наука 2.0». Основной элемент. 

Крутые стволы
00.00 «Наука 2.0». Основной элемент. 

Холодное оружие
00.30 «Наука 2.0». Большой скачок. 

Парашюты

ТВ3
06.00 «Мультфильмы» (0+) 09.00 Д/ф 
«Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым» (12+) 10.00, 11.00 «Па-
раллельный мир» (12+) 11.30, 12.00 
«Психосоматика» (16+) 12.30 «Все по 
Фэн-Шую» (12+) 13.30, 18.00 «Х-Вер-
сии. Другие новости» (12+) 14.00, 14.30 
Д/ф «Охотники за привидениями» (16+) 
15.00 «Мистические истории» (16+) 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 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 
«Сокровище Гранд-каньона» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Черное золото» (16+) 08.30 
Х/ф «Волшебная страна» (12+) 10.25 
Х/ф «Императорский клуб» (12+) 
12.30 Х/ф «Пожизненно» (16+) 14.35 
Х/ф «Гномео и Джульетта» (12+) 16.15 
Х/ф «Миллион для чайников» (16+) 
18.05 Х/ф «Рок-звезда» (16+) 20.00 
Х/ф «С глаз – долой, из чарта – вон!» 
(16+) 21.55 Х/ф «Воспоминания не-
удачника» (16+) 23.55 Х/ф «Возвра-
щение в рай» (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 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по футбо-

лу 2014»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
20.00 Футбол. Чемпионат мира. Ита-

лия – Коста-Рика
22.00 «Время»
22.30 «Точь-в-точь» 
01.30 «Вся жизнь в перчатках» (12+)
02.00 Футбол. Чемпионат мира. Гон-

дурас – Эквадор

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.30, 13.20 6 кадров (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.30 «Давеча»
09.30 Молодежка (16+)
10.30, 18.30, 20.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.30 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 

(16+)
14.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
14.30, 21.00, 23.35 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.50, 00.50 «Законы и советы»
23.00 Большой вопрос (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.20 «Лирикс»
18.50 «Взрослые на льду»
19.00 Вести. Интервью
19.20 Вести Приволжского федераль-

ного округа
19.40 «Тыловые хроники»
19.50 Вести. Медицина
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, 11.50, 14.50, 18.05 
Вести – Кировская область

09.00 «Маршал Жуков» (12+)
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
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 Футбол.Чемпионат мира. Швей-

цария-Франция
00.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (12+)

РЕН
06.00, 06.30, 07.00, 12.30, 19.15, 21.55 

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

ное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Проклятие Монтесумы» 

(16+)
10.00 Д/ф «Тень подводных королей» 

(16+)
11.00 «Битва за металл» (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 «Матрица» (16+)
21.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
22.10 «Реальная кухня» (16+)
23.10 «Апокалипсис. Обратный от-

счет» (16+)
00.10 «Смотреть всем!» (16+)
01.10 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)

ПЯТНИЦА
07.00, 08.00, 12.00 News Киров (16+)
08.30 Американский жених (16+)
09.05 Секретные материалы шоу-биз-

неса (16+)
11.45, 12.30 Орел и Решка (16+)
14.00 Пятница News (16+)
14.20, 15.20 Орел и решка (16+)
17.15 Мир наизнанку (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, 13.10, 19.50, 22.50, 01.20 

«Вятка today» (0+)
10.30 «Fresh-чарт» (0+)
12.30, 13.20 «Место происшест-

вия»(12+)
12.45, 18.30, 19.00 «Слов.нет» (12+)
13.00, 15.00, 17.45 «Город. Дневной вы-

пуск» (0+)
13.30 «Fresh» 
15.15, 01.30 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
17.30, 18.45, 19.15, 22.15, 03.30 «Место 

происшествия» (12+)
18.00 «Проремонт» (0+)
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)
23.00 «Муз-приват» (18+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ 

РЕСПУБЛИКИ»
11.45 Д/ф «За науку отвечает Кел-

дыш!»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 Д/ф «Франческо Петрарка»
13.25 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
15.10 Д/ф «Православие на Британс-

ких островах»
15.55 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-

ной?» 
16.35 «Царская ложа»
17.15 П.И. Чайковский. Концерт 2 для 

фортепиано с оркестром
18.10 «Полиглот»
19.15 Д/ф «Юри Ярвет»
19.55 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР»
22.15 «Линия жизни»
23.30 Х/ф «САДОВНИК»

43 РЕГИОН
07.00, 08.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Пункт назначения» (12+)
07.40 «Городская дума» (12+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЧАС-ПИК 3» (16+)
13.30, 14.30, 19.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00, 19.30 Новости «43 регион» (12+)
18.30 «Привет, красотка!» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Спецвключение
00.30, 01.25 «Сладкая жизнь» (18+)
02.20 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» (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+)
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
23.55 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» (16+)
01.55 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
02.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.00, 00.00 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30 «Розыгрыш» (16+)
17.00 «Вне закона». «Пожиратель» 

(16+)
17.30 «Вне закона». «Страшная 

месть» (16+)
18.00 «Вне закона». «Голова в холо-

дильнике» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-5» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки». «Рассказ лгуньи» 
(18+)

01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 «Короли нокаутов» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 05.25 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ» (0+)
10.10, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ» (16+)
01.15 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «След. Частный детектив» (16+)
19.50 «След. Панацея» (16+)
20.35 «След. Прощание» (16+)
21.20 «След. Собачья смерть» (16+)
22.05 «След. Срок давности» (16+)
23.00 «Алые паруса»
02.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)
10.05 Д/ф «Лидия Смирнова. Я роди-

лась в рубашке» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 Х/ф «МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕ-

ПОСТЬ» (16+)
13.35 «Доктор и...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Юрий Андропов. Последняя 

надежда режима» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Похождения нотариуса Нег-

линцева» (12+)
22.25 «Жена. История любви» (16+)

РОССИЯ 2
04.25, 11.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Колумбия – Кот-д’Ивуар. Транс-
ляция из Бразилии

06.40 Живое время. Панорама дня
07.40, 13.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Уругвай – Англия. Трансляция 
из Бразилии

09.45 Футбол. Чемпионат мира. Япо-
ния – Греция. Трансляция из 
Бразилии

15.55 Волейбол. Мировая лига. Рос-
сия – Сербия. Прямая трансля-
ция

17.45 «Планета футбола» с Владими-
ром Стогниенко

18.50 Большой футбол
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
23.25 «Наука 2.0». Строители особого 

назначения. Дорога в облака
23.55 «Наука 2.0». Строители особого 

назначения. Уничтожение смер-
ти

00.30 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Радиолокация

01.00 «Моя планета». Человек мира. 
Фиджи

ТВ3
06.00 «Мультфильмы» (0+) 09.00 Д/ф 
«Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым» (12+) 10.00, 11.00 «Па-
раллельный мир» (12+) 11.30, 12.00 
«Психосоматика» (16+) 12.30 «Все по 
Фэн-Шую» (12+) 13.30, 18.00 «Х-Вер-
сии. Другие новости» (12+) 14.00, 14.30 
Д/ф «Охотники за привидениями» (16+) 
15.00 «Мистические истории» (16+) 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+) 19.00 «Человек-невидимка» (12+) 
20.00 Х/ф «Троя» (16+) 23.45 Д/ф «Вся 
правда о драконах» (12+) 

ТВ-1000
06.20 Х/ф «Миллион для чайников» 
(16+) 08.30 Х/ф «Гномео и Джульетта» 
(12+) 10.10, 18.10 Х/ф «Уж кто бы гово-
рил-3» (12+) 12.00 Х/ф «Человек, кото-
рого не было» (16+) 14.10 Х/ф «С глаз 
– долой, из чарта – вон!» (16+) 16.05 
Х/ф «Перелом» (16+) 20.00 Х/ф «Об-
ласти тьмы» (16+) 21.55 Х/ф «Тайное 
окно» (12+) 23.45 Х/ф «Доказательс-
тво» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф «ОДИН ДОМА-4»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ОДИН ДОМА-4»
06.45 Х/ф «БЛИНДАЖ» (16+)
08.45 «Смешарики» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Галина Старовойтова» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (16+)
13.10 «На чемпионате мира по футбо-

лу 2014»
15.00 «Элина Быстрицкая» (12+)
16.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Две звезды» 
20.00 Футбол. Чемпионат мира. Ар-

гентина – Иран
22.00 «Время»
22.25 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Цой – «Кино» (12+)
02.00 Футбол. Чемпионат мира. Ниге-

рия – Босния и Герцеговина

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.15 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.35 М/с «Куми-куми» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер Лопака» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/с «Том и Джерри. » (6+)
10.35 М/ф «Скуби Ду» (6+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
15.00 Рецепт на миллион (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 М/ф «Планета сокровищ» (16+)
20.15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.40 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести Приволжского федераль-

ного округа
18.20 Вести. Спорт
18.30 «Жить – значит помнить»
18.50 Вести. Дежурная часть
19.00 «Добрый мир Евгения Чаруши-

на»
19.20 Вести – Кировская область. Со-

бытия недели
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Вести

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести – Кировская 

область
08.20 «Язь. Перезагрузка» (12+)
08.55 «Планета собак»
09.30 «Земля героев»
10.05 «Законный интерес»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Дневник Чемпионата мира»
12.25 Т/с «Море по колено»
14.30 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА» (12+)
16.20 «Смеяться разрешается»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАС-

ТЬЯ» (12+)
22.45 Футбол. Чемпионат мира. Гер-

мания-Гана
00.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(12+)

РЕН
06.00 Т/с «Закон мышеловки» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 Шоу «Организация Определен-

ных Наций» (16+)
12.30 «Новости 24 – Киров» (16+)
12.45 «Дело и деньги»
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской» (16+)
20.15 «Тырлы и глоупены» Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
22.10, 02.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЕСОК» 

(16+)
23.45 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)

ПЯТНИЦА
09.00 Школа Комаровского (16+)
09.35, 11.30, 14.05 Орел и решка (16+)
12.30 News Киров (16+)
13.05 Мир наизнанку (16+)
15.00 Х/ф «БЭЙБ: ЧЕТВЕРОНОГИЙ 

МАЛЫШ» (12+)
16.50 Х/ф «БЭЙБ: ПОРОСЕНОК В 

ГОРОДЕ» (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, 22.30, 01.30 Музыка (0+)
08.45 «Fresh-чарт» (0+)
09.30, 13.30 «Проремонт» (0+)
10.00, 14.00 «Страна советов» (0+)
10.30, 17.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 

МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
13.00, 17.00 «Слов.нет» (12+)
14.30 Х/ф «УЖАСНЫЙ ГЕНРИ» (0+)
19.30, 22.15, 01.00 «Место происшест-

вия» обзор за неделю (12+)
20.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 

(12+)
23.00 «Муз-приват» (18+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР»
12.50 Большая семья. Нина Усатова
13.45 Д/ф «Нильские крокодилы – пе-

режившие фараонов»
14.40 Концерт к пятой годовщине ин-

тронизации Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла

15.45 Красуйся, град Петров!
16.15 Х/ф «ПОЖНЕШЬ БУРЮ»
18.20 «Больше, чем любовь»
18.55 Юрию Визбору и Аде Якуше-

вой посвящается... Концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце

20.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ»

21.35 «Белая студия»
22.15 «Дядя Ваня»

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 «Страна в Shope» (16+) 
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00, 14.00 «Comedy Woman» (16+) 
17.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 «Итоги» (12+)
19.50 «Результат» (12+)
20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (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 Своя игра (0+)
14.05 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации» 

(16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.40 Х/ф «БЕС» (16+)
23.40 Х/ф «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...» 

(16+)
01.35 «22 июня. Роковые решения» 

(12+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни-2» 

(16+)
07.00 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 

ДЕРЕВЬЯ» (16+)
10.00 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА» (16+)
13.00 «Готовит Готовцев» (16+)
13.30 «Дорога» (16+)
14.30 «Дорога» (16+)
15.30 Т/с «Викинг» (16+)
19.30, 02.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 

(16+)
21.45 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Короли экстрима». «Безба-

шенные» (16+)
00.30 «Кибердевочки» (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение-3» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Мультфильмы» (0+)
07.00, 07.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30, 09.40, 19.00 «Великолепный 

век»(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ» 

(16+)

5 КАНАЛ
08.30 М/ф (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «След. Курортный сезон» (16+)
11.00 «След. Похороны» (16+)
11.40 «След. Стриптизер» (16+)
12.25 «След. Слабость правосудия» 

(16+)
13.15 «След. Вторая жизнь» (16+)
14.00 «След. Близнецы» (16+)
14.40 «След. Роковое кольцо» (16+)
15.25 «След. Террорист» (16+)
16.15 «След. Решалка» (16+)
16.55 «След. Бедная Лиза» (16+)
17.45 «След. Первый сын» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Разведчицы» (16+)
20.00 «Разведчицы» (16+)
21.00 «Разведчицы» (16+)
21.55 «Разведчицы» (16+)
22.55 «Разведчицы» (16+)
23.50 «Разведчицы» (16+)
00.45 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.45 Марш-бросок (12+)
06.10 Мультпарад
07.10 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 

(12+)
08.50 Православная энциклопедия 

(6+)
09.20 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТНИК»
11.30, 14.30, 23.05 События
12.35 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ». Ис-

тория эта кажется нереальной, 
придуманной от начала до кон-
ца. Ну какая нормальная жен-
щина станет ловить на улице не-
знакомого мужчину с просьбой 
помочь ей родить ребенка. Да 
еще за деньги. Но кто мог пред-
сказать в самом начале, что еще 
несколько часов – и этот самый 
мужчина, пытавшийся сначала 
откупиться от навязчивой осо-
бы, будет объясняться ей в люб-
ви, покупать цветы и совершать 
безрассудные поступки... (12+)

14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (6+)
17.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОС-
КОВСКОГО МОРЯ» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса» (16+)
00.15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

РОССИЯ 2
04.25, 11.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Италия – Коста-Рика. Трансля-
ция из Бразилии

06.40 Живое время. Панорама дня
07.40, 13.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Швейцария – Франция. Трансля-
ция из Бразилии

09.45 Футбол. Чемпионат мира. Гон-
дурас – Эквадор. Трансляция из 
Бразилии

15.55 Формула-1. Квалификация. 
Гран-при Австрии. Прямая 
трансляция

17.05 Волейбол. Мировая лига. Рос-
сия – Сербия

18.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
00.05 «Наука 2.0». Ехперименты. Гид-

росамолеты

ТВ3
06.00 «Мультфильмы» (0+) 07.45 Х/ф 
«Волшебная лампа Аладдина» (0+) 
09.30 Х/ф «Паладин. Охотник на дра-
конов» (16+) 11.30 Х/ф «Паладин. Ко-
рона и дракон» (12+) 13.15 Х/ф «Троя» 
(16+) 17.00 Х/ф «Сердце дракона» 
(16+) 19.00 Х/ф «Власть огня» (12+) 
21.00 Х/ф «Почтальон» (16+) 

ТВ-1000
06.20 Х/ф «Человек, которого не бы-
ло» (16+) 08.40, 16.30 Х/ф «Тайное ок-
но» (12+) 10.30 Х/ф «Перелом» (16+) 
12.40, 20.00 Х/ф «Короли Догтауна» 
(16+) 14.45 Х/ф «Сделай шаг» (12+) 
18.20 Х/ф «Идентификация» (16+) 
22.00 Х/ф «Если свекровь – монстр» 
(16+) 23.55 Х/ф «Что-то новенькое» 
(16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «БЛИНДАЖ» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Война и мифы» (12+)
18.45 «КВН. Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Футбол. Чемпионат мира. Юж-

ная Корея – Алжир

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.15 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.35 М/с «Куми-куми» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер Лопака» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/ф «Скуби ду» (6+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 15.00, 18.00, 20.00 23.00 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.05 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)
19.30 «Мистика вятки»
19.40 «Должность по обмену»
21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 

(16+)
00.00 Ленинградский stand up клуб 

(18+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область. Со-

бытия недели
18.40 «Они были первыми». По пути 

125-ой Кировской дивизии
19.00 Вести. Дежурная часть
19.10 Вести. Спорт
19.20 Из цикла «Путь к Победе»
19.35 «Пропавший полк»
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Вести

РОССИЯ 1
06.10 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» (12+)
08.05 «Вся Россия»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Свадебный генерал» (12+)
10.20, 14.20 Вести – Кировская об-

ласть
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Дневник Чемпионата мира»
11.40 Х/ф «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО» 

(12+)
14.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 

ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОС-
ТИ» (12+)

19.30 Вести недели
19.45 Футбол.ЧМ. Бельгия-Россия
21.55 Вести недели
23.55 «Воскресный вечер (12+)

РЕН
06.00 «Тырлы и глоупены». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
07.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ»

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

12.00, 12.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ» (12+)

12.30, 23.30 «Новости 24» (16+)
13.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 
(12+)

15.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА» (12+)

16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: ОХОТА НА ТИГРА» 
(12+)

17.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ» (12+)

20.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ» 
(12+)

23.40 «Репортерские истории» (16+)
00.15 «Неделя с Марианной Макси-

мовской» (16+)
01.30 Х/ф «ГОНЩИК» (16+)

ПЯТНИЦА
09.00 Школа Комаровского (16+)
09.35, 11.30, 17.15 Орел и решка (16+)
12.30 News Киров (16+)
13.30 Х/ф «БЭЙБ: ЧЕТВЕРОНОГИЙ 

МАЛЫШ» (12+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
07.30 «Бунга Бонга» (0+)
08.30, 13.30, 22.00, 01.00, 02.30 Музы-

ка (0+)
09.50, 17.20 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-

ВЕСТА» (12+)
12.00, 16.50 «Страна советов» (0+)
12.30, 01.30 «Место происшествия» об-

зор за неделю (12+)
13.00, 16.20 «Проремонт» (0+)
14.00 «Слов.нет» (12+)
14.30 Х/ф «НИКО» (0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Город. Обзор» (0+)
20.00 Х/ф «МЕБИУС» (12+)
23.00 Х/ф «ТОРМОЗ» (18+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 День памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной 
войны. «И все-таки мы победи-
ли!» Киноконцерт

10.40 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-
РОДА»

12.05 «Легенды мирового кино» 
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Гении и злодеи
13.35 Д/ф «Затерянная лагуна»
14.25 Д/ф «Дом на гульваре»
15.20 «Музыкальная кулинария
16.15 «Искатели»
17.00 Д/ф «Последние свободные лю-

ди»
18.00 «Контекст»
18.40 По следам тайны. «Что было до 

Большого взрыва?» 
19.30 Д/ф «Евгений Матвеев»
20.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
21.35 «Те, с которыми я... Михаил 

Ромм»
22.25 Д/ф «Обыкновенный фашизм»

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 «Работать на Вятке» (0+)
08.40 «Бананас» (0+)
08.50 «Пункт назначения» (12+)
09.00 «Привет, красотка!» (16+)
09.30, 19.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00, 10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Comedy баттл» (16+)
13.00, 22.00 «Stand up» (16+)
14.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
16.00, 17.00, 20.00 «Комеди Клаб» 

(16+) 
23.00, 02.15 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Спецвключение
00.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ» (16+)

НТВ
06.00 Д/ф «Кто «Прошляпил» начало 

войны» (16+)
07.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
08.00, 10.00 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+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Т/с «Угро-5» (16+)
16.00 Сегодня
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 Сегодня
19.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
23.35 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» (16+)

ПЕРЕЦ
07.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 

(16+)
09.00 Т/с «Викинг» (16+)
13.00 «Готовит Готовцев» (16+)
13.30 «Что скрывают могильщики?» 

(16+)
15.30 «Дорожные войны» (16+)
16.15 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (16+)
17.40 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРД-

ЦЕ» (16+)
19.30, 02.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 

(16+)
21.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Короли экстрима». «Безба-

шенные» (16+)
00.30 «Кибердевочки» (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение-3» (18+)
04.00 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА» (16+)

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

нут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 «Мультфильмы» (0+)
09.05 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
21.00 Х/ф «КОРОЛЕК – ПТИЧКА ПЕВ-

ЧАЯ». Главная героиня фильма, 
Фериде, живет с теткой и ее сы-
ном Кямраном. Повзрослевшая 
Фериде неожиданно для себя 
влюбляется в кузена. Ее тайна 
становится известна жителям 
деревни. Правда, вместе с этим 
выясняется, что и Кямран тоже 
любит Фериде. Свадьбу неожи-
данно срывает известие о мимо-
летном романе Кямрана в Евро-
пе. Фериде покидает отчий дом 
навсегда... (16+)

23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)
02.15 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

5 КАНАЛ
06.00 М/ф (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 «Разведчицы» (16+)
12.05 «Разведчицы» (16+)
13.05 «Разведчицы» (16+)
14.05 «Разведчицы» (16+)
15.00 «Разведчицы» (16+)
16.00 «Разведчицы» (16+)
17.00 «Место происшествия. О глав-

ном»
18.00 «Главное»
19.30 «Разведчицы» (16+)
20.25 «Разведчицы» (16+)
21.25 «Разведчицы» (16+)
22.20 «Разведчицы» (16+)
23.20 «Разведчицы» (16+)
00.20 «Разведчицы» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТНИК»
06.35 Мультпарад
07.30 «Фактор жизни» (6+)
08.00 Т/с «Мамочки» (16+)
09.50 «Барышня и кулинар» (6+)
10.25 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
11.30 События
11.45 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
12.40 «На всю оставшуюся жизнь» 

(6+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.15 Т/с «Похождения нотариуса Нег-

линцева» (12+)
17.15 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(12+)
23.55 События
00.15 Х/ф «МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕ-

ПОСТЬ» (16+)

РОССИЯ 2
04.25, 11.40 Футбол. Чемпионат мира. 

Аргентина – Иран. Трансляция 
из Бразилии

06.40 Живое время. Панорама дня
07.30, 13.40 Футбол. Чемпионат мира. 

Германия – Гана. Трансляция из 
Бразилии

09.35 Футбол. Чемпионат мира. Ни-
герия – Босния и Герцеговина. 
Трансляция из Бразилии

15.45 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Прямая трансляция

18.15 «Своим ходом. Бразилия»
18.45 Большой футбол
20.00 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
00.05 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Часы
00.40 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Скоростной поезд

ТВ3
06.00 «Мультфильмы» (0+) 07.45 Х/ф 
«О бедном гусаре замолвите слово» 
(0+) 11.15 Х/ф «Капитан Гром и Свя-
той Грааль» (0+) 13.30 Х/ф «Сердце 
дракона» (16+) 15.30 Х/ф «Почталь-
он» (16+) 19.00 Х/ф «Невидимка» (16+) 
21.15 Х/ф «Не бойся темноты» (16+) 
23.15 Х/ф «Власть огня» (12+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Что-то новенькое» (16+) 
08.15 Х/ф «Делай ноги» (12+) 10.20 Х/ф 
«Любовь с уведомлением» (12+) 12.20 
Х/ф «Если свекровь – монстр» (16+) 
14.20 Х/ф «Идентификация» (16+) 
16.10 Х/ф «Области тьмы» (16+) 18.10 
Х/ф «Миллион для чайников» (16+) 
20.00 Х/ф «Невидимка» (16+) 22.05 Х/ф 
«Опасный метод» (16+)

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»

Дарья Бахтина признается в любви 
молодому человеку Алексею Юрьеву

Люблю безоглядно, 
люблю безрассудно.
Люблю изнутри, 
неразумно, подспудно.
Люблю нескончаемо, 
в чем-то наивно,
Люблю и развратно, 
и слишком невинно.
Люблю растревожено, 
невообразимо,
Люблю потому, что ты 
просто любимый.
Люблю осторожно, 
люблю без опаски,
Люблю так, как принца 
из девичьей сказки!

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

Анастасия Анзорова

Первые участники 
акции от газеты 
«Pro Город» и портала 
progorod43.ru 
прислали нам свои письма

Если у вас есть успешный опыт борьбы с 
пагубной привычкой – участвуйте в нашей 
акции. Для этого нужно отправить нам на 
электронную почту vm@rntmedia.ru свою 
историю победы над курением. В теме пись-
ма указать «Лето без сигареты» и оставить 
свой контактный телефон.

Иллюстрация из архива «Pro Города»

«Лето без сигареты»: 
читаем дневники 
бывших 
курильщиков (12+)

Наш читатель Артем Крестьянинов по-делился с нами своей историей. «Мне 22 года. Курил с 14 лет. Помню, все началось с «попробовать сигарету на вкус». Якобы это улучшает самочувс-твие и успокаивает нервы. Поначалу было забавно. Курить было модно и по-пулярно. А друзья очень ценили, что у тебя есть сигареты на вечер. Ведь это было круто. Шли года. Сига-реты не переставали быть по-пулярными. Цены на них рос-ли и росли, а курить всегда хотелось. Курили по пачке в день. Было чувство, что курят вообще все люди, поголовно.
Я постоянно кашлял с утра, постоянно мучала изжога. «Мне надо бросать», – ду-мал я после каждой сигаре-ты. Прошел примерно год, а все еще «бросал курить». Чи-тал много статей, как бросить курить, использовал никотиновые пластыри. Но это все не то. И я начал действовать».

Кстати

Авторы трех самых лучших историй по ито-
гам голосования получат ценные призы от 
газеты «Pro Город».

О том, что было дальше, читайте на
progorod43.ru 



Овен
Не стоит изобретать 
велосипед, лучше 

воспользоваться различны-
ми разработками в области 
ведения домашней бухгал-
терии. Кредиты и крупные 
займы брать категорически 
нельзя.

Телец
Сейчас – самое 
время начать ак-

тивно строить свое счас-
тье и не пренебрегать пре-
доставленными фортуной 
возможностями.

Близнецы
Не нужно стре-
миться что-то де-

лать просто-таки сломя го-
лову. Каждый ваш шаг, со-
вершенный сейчас, требует 
тщательного обдумывания. 

Рак
Личная жизнь на-
ходящихся в от-

ношениях будет не самой 
простой. А спровоцировать 
данное положение может 
то, что вы или ваш партнер 
будете находиться в раздра-
женном состоянии. 

Лев
Вам поступит не-
малое количество 

энергии. Это поможет вам 
быть бодрыми и активны-
ми. Да что тут скромни-
чать! При желании, приме-
нив ее, вы сможете просто 
свернуть горы. Но особенно 

благосклонны звезды будут 
к  представительницам пре-
красного пола, которые са-
ми смогут понять свой внут-
ренний мир и осознать, чего 
же хотят от своего будущего. 

Дева
Если вы поймете, 
чего желаете на са-

мом деле, то и преграды на 
вашем жизненном пути сой-
дут на нет, словно по дунове-
нию волшебной палочки.  

 Весы
Вы можете испы-
тать напряжение 

в профессиональной сфере. 
Но, скорее всего, это будет 
следствием не объективно-
го затруднения дел, а нагне-
тенной кем-то обстановки. 

Скорпион
Вам неплохо не-
сколько усмирить 

свою активность. Так как, 
ведя себя таким образом, вы 
можете допустить какие-то 
ошибки. Не стоит порхать от 
одного проекта к другому.

 Стрелец
Чтобы не спугнуть 
счастье, важно не 

зазнаться и не стать слиш-
ком гордыми и уверенными 
в себе. Иначе в таком случае 

вы можете испортить даже 
самую перспективную лич-
ную связь. 

Козерог
Женщинам-Козе -
рогам, которые по-

ка одиноки, звезды проро-
чат яркие мгновения в лич-
ной жизни (приятные слова, 
цветы, романтические ве-
чера). Все это появившийся 
в вашей жизни человек или 
тот, кто был и ранее, но за-
нял новый статус, подарит 
вам сполна.

Водолей
Ситуация на рабо-
те может заставить 

усомниться в своих силах, 
что, как говорят звезды, 
имеет большие шансы не-
гативно отразиться на их 
дальнейшей карьере. Гони-
те дурные мысли прочь.

Рыбы
В ваши двери мо-
гут постучаться 

некоторые трудности мате-
риального характера. Но не 
бойтесь! Если встретите их 
с высоко поднятой головой, 
то наверняка они очень ско-
ро испугаются и отступят, 
прислав в качестве «изви-
нения» неплохую денежную 
сумму.

Гороскоп с 16 по 22 июня (0+)

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

Разгадайте кодовое слово, зашифро-
ванное в сканворде, и получите приз. 
Ответы присылайте до 21 часа 13 ию-
ня на телефон 8-912-822-76-39. 
Если ваше СМС придет 18-м, вы по-
лучите два билета в кинотеатр. Побе-
дитель прошлого номера – Николай 
Масленников. 

Автор сканворда: Андрей Жадан.
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На Лепсе из колодца бил 
фонтан холодной воды
Аварию устраняли целый день (0+) стр. 4

Фото Виктории Коротаевой

На улице 
Чернышевского 
случился пожар
Огнем уничтожены 
два сарая (6+) стр. 2

Жители 
Студенческого 
проезда 
жалуются 
на крыс (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 11 июля.

Зарабатывайте с вкладкой (0+)

Виктория Коротаева

Помогать больно-
му стал водитель 
проезжающей 
мимо машины

На пешеходном переходе на 
площади Лепсе мужчина, 
больной эпилепсией, упал 
в припадке. Происшествие 
заснял авторегистратор во-
дителя, который пропускал 
пешеходов на переходе.

Безразличие. Как от-
мечают очевидцы, люди на 
переходе равнодушно про-
ходили мимо бьющегося в 
конвульсиях мужчины. По-
мочь больному вышел толь-
ко водитель авто с видео-
регистратором. Чуть позже 
на помощь пришли и дру-
зья водителя.

Первая помощь. Вместе 
мужчины перенесли эпи-
лептика с дороги на тротуар, 
вызвали «скорую» и оказа-
ли пострадавшему первую 
помощь. 
Первым делом они пе-

ревернули мужчину на 
бок и попытались раз-
жать челюсть.
Как отмечают медики, все 

действия были верными, 
только разжимать челюсти 
было необязательно.
Благодаря помощи не-

равнодушного водителя 
и его друзей все закончи-
лось вполне благополучно. 
Единственное – что постра-
давший при падении полу-
чил травму головы.

Скриншот с камеры 
видеорегистратора

На пешеходном 
переходе кировчанину 
стало плохо (12+)

Смотрите видео 
произошедшего на
progorod43.ru

При падении пострадавший получил 
травму головы

Сейчас 
устанавливается 
причина пожара

Ольга Древина

По словам 
очевидцев, 
их подожгли 
специально

В воскресенье, 8 июня, на 
улице Чернышевского за 
домом №41 загорелись два 
сарая. Звонок о возникнове-
нии огня в пожарную охрану 
поступил в 11.40.
Как рассказала девушка 

из соседнего дома, дровяни-
ки сгорели полностью.

– В этих сараях была 
старая мебель, она и сго-
рела. Огонь уже начал пе-
рекидываться на соседние 
постройки, но пожарные 
успели потушить вовре-
мя, – рассказала очевидица 
Елена Румянцева.
Также девушка упомяну-

ла в разговоре, что соседи 
часто ругались из-за сараев. 
Жители дома на Чернышев-
ского, 41 отстаивали сараи 
для склада вещей, а сосед-
ние дома хотели обустроить 
их под парковку. Поэтому 
у девушки есть предполо-

жение, что сараи подожг-
ли специально.
В службе дознания рас-

сказали, что на место про-
исшествия выехало более 
20 сотрудников пожар-
ной службы.

– Сараи были старые и уже 
давно покосились. По сло-
вам очевидцев, сооружения 
были построены самовольно, 
и, скорее всего, территория 
эта муниципальная, – про-
комментировал ситуацию 
дознаватель ОД ОНД города 
Кирова Даниил Воронин.

Фото Елены Румянцевой

На улице Чернышевского 
сгорели два сарая (6+)
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Виктория Коротаева

Жители района 
рассказали, что 
утечки здесь слу-
чаются регулярно

6 июня нам сообщили, что 
на улице Большева из ко-
лодца бьют фонтаны холод-
ной воды.

– Утечки здесь случаются 
регулярно. Из-за них невоз-
можно перейти дорогу. Лю-
ди перепрыгивают лужи и 
берут детей на руки, – рас-
сказывает жительница дома 
по улице Большева Галина 
Ходырева. – К дороге тоже не 
подойти – сразу обрызгает 
проезжающая машина.
По словам местных жите-

лей, заливает улицу Больше-
ва уже не в первый раз. Зимой 
часто бежит кипяток. Как го-
ворят коммунальщики, сей-
час протечка на месте ава-
рии устранена.

Фото автора

На улице Большева из колодца 
бежала холодная вода (0+)

Кстати
4 июня из-за утечки в 
подвале дома затопило 
улицу Милицейскую.

Аварию устраняли целый день

Такая ситуация 
сохранится 
до 24 июня

Ольга Древина

Полицейские 
будут следить 
за исполнением 
постановления 
правительства

Как сообщают в правитель-
стве Кировской области, по-
лицейские будут следить 
за кировчанами, которые 
направляются в лес. После 
выхода постановления пра-
вительства жителям горо-
да запретили ходить в лес. 
Для того чтобы население 

соблюдало этот запрет, по-
лиция и департамент лес-
ного хозяйства организуют 
совместные посты на под-
ступах к лесным массивам.
Напомним, что прави-

тельство Кировской области 
выпустило постановление, 
в котором из-за опасности 
лесных пожаров до 24 июня 
запретило любые посещения 
лесов для кировчан. Исклю-
чением стали официальные 
мероприятия или проезд на-
сквозь по дороге.

– Наши сотрудники вмес-
те с работниками департа-
мента лесного хозяйства не 

только организуют посты на 
дорогах, но и будут патрули-
ровать леса. Для этого созда-
ны специальные мобильные 
группы. Они будут выслежи-
вать, останавливать и при-
влекать к ответственности 
всех нарушителей, – сооб-
щили в пресс-центре УМВД 
по Кировской области.
До 24 июня всем наруши-

телям стоит быть готовыми 
к штрафам: до 4000 рублей 
для граждан, до 20 000 – 
для должностных лиц и до 
200 000 – для юридических 
лиц.

Фото из архива «Pro Города»

Полиция оштрафует кировчан 
за посещение леса (0+)
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Приятные цены 
нашего района

Шторы «Феникс»
ул. Дзержинского, 68, ТЦ «Феликс», 3 этаж. Тел. 77-83-23

1200 -
*При ссылке на газету

Шторы «Феникс»
С 15 июня по 15 июля 
на все готовые 
комплекты 
скидка 10%*
• ткани на отрез
• пошив штор
• карнизы
• римские шторы
• рулонные шторы 
  на стандартную створку 
  от 1200 руб.
• выезд дизайнера на дом

Зоотовары

Адрес: ул. Свердлова, 18-Б

Переноски

от 650.00 -
лежаклежак

шлейки для кошек

99.00 -

500.00 -

100.00 -

бутылочка 
с соской

расческа 
массажная

500.00 -

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

РАСПРОДАЖА
однолетних цветов

• астры
• бархатцы
• бальзамины

35.00 -



6(16+)СМС-жалобы

Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите 

на форуме http://progorod43.ru/live/

По улице Производствен-
ной, 15 / 3 проезжая часть 
к детскому саду разбита. 
Во время дождя тонем в 
грязи, а в засуху задыха-
емся от пыли. Помогите.

Уважаемые кировчане и 
руководство города, поче-
му так очерствели ваши 
сердца? Где поддержка 
Донбассу, сражающемуся 
с извергами? Где митин-
ги протеста? Или ждем 
указаний сверху?

Почему бездействует 
полиция в Коминтер-
не? В круглосуточном 
продуктовом магазине в 
открытую торгуют шка-
ликами и пивом в лю-
бое время, даже ночью.

Парк Победы давно по-
ра переименовать в гряз-
ный детский парк. Почему 
администрация города 
не обязывает хозяев ат-
тракционов выкладывать 
плиткой землю вокруг 
этих сооружений? В жа-
ру – пыль, после дождя 

сплошная грязь, вытопта-
на вся трава. Позор вам.

В общественном транс-
порте молодежь сидит, а 
пожилые стоят. Кондук-
тор не может навести по-
рядок в своем салоне.

Почти год лежат две ог-
ромные кучи мусора на 
улице Мичуринской между 
домом №6 и детским са-
диком. Интересно, когда 
же их все-таки вывезут?

Работа кафе и рюмоч-
ных до 23 часов ни к чему. 
Сделайте график работы 
этих заведений с 8.00 до 
20.00. Вполне достаточно.

Северную Набереж-
ную очистили от мусо-
ра, но некоторые граж-
дане продолжают со-
рить. Не стыдно вам?

Дома №3, 5, 7 по ули-
це Правды изрисованы, 
траву не косят, улицы 
не метут. В нашем райо-
не живут нелюди?

Благодарю Юлю и Машу 
из школы №56. Желаю им 
быть здоровыми, веселыми 
и всеми любимыми. За бу-
кет цветов и открытку, ко-
торую я буду хранить до 
конца своих дней. Также 
огромное спасибо роди-
телям девочек за хорошее 
воспитание. Участница 
«Бессмертного полка».

Спасибо скромным и 
милым сотрудникам ка-
бинета УЗИ поликлиники 
№2 в городе Кирове Ольге 
Перминовой и Валентине 
Поповой. Они всегда очень 
внимательны и доброже-
лательны ко всем пациен-
там. От них исходят тепло 
и позитивный настрой, 
желаем им добра, радос-
ти и здоровья. Пациенты.

На Филейском клад-
бище к празднику свя-
той Троицы не прибрано. 
Повсюду груды мусора. 
Куда смотрит админис-
трация? Безобразие.

В доме №5 по проезду Ша-
ляпина круглосуточно тор-
гуют алкоголем, распивают 
не отходя от кассы. Жители 
дома устали от круглосу-
точных пьяных дебошей. 

Департамент образова-
ния, наведите порядок в 
школах. Устали от поборов.

Администрация, ког-
да появятся парковки в 
нашем районе? Разре-
шение на открытие ма-
газинов даете, обяжите 
их делать парковки.

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.
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Детская страничка

Пришлите смешную детскую фотографию 
на почту vm@rntmedia.ru или опубликуй-
те на сайте progorod43.ru и получите приз.

Конкурс 
«Мой
малыш»

(0+)

Егор Пономарев, 2 года:
– В возрасте своем два года знаю я всего пять букв.

На газете «Pro Город» я заметил их тут вдруг.
Интересным оказались, много там статей и фраз.

Про что было там, не знаю, вот и весь мой вам рассказ.
Фото предоставлено Валентиной Пономаревой

Спонсор конкурса – фотостудия «Фотофабрика». 
Приз – сертификат на 1000 рублей. 
Ул. Горького, 5б, оф. 201, 
(в здании за магазином 
«Эксперт»), тел. 46-46-53

Для мам района 
Филейки появилась 

прекрасная возможность 
устроить своего ребенка в 
новый частный садик «Ро-
машка». Это уже шестой 
детский центр известной 
в городе сети дет-

ских садов. 

На Филейке открылся 
современный детский центр

Мария Дубровская

Проблема 
нехватки мест 
в дошкольных 
учреждениях – 
одна из са-
мых острых

Малышей от 1 го-
да 4 месяцев до 4 лет 

принимают как для пос-
тоянного посещения, так и 
на лето, когда многие садики 
закрываются на ремонт. С де-
тьми будут организованы му-
зыкальные и спортивные 
занятия, уроки анг-

лийского языка. 

Адрес

ул. Сутырина, 9, 21-07-57

С детьми рабо-
тают профессиональ-

ные логопеды и психо-
логи. Очень важно, что 
медосмотр в садике прово-
дится ежедневно. Узнать, 
как записаться в садик, 
можно по телефону 

21-07-57. �

В редакцию пожаловалась читательница Мария Кизяк. 
Она рассказала, что в парке Победы в районе Лепсе упа-
ло дерево черемухи и его никто не убирает. Многие, пере-
ходя через дерево, падают и разбивают себе колени.

Фото Марии Кизяк

Фотокадр (0+)

В парке Победы 
упало дерево



Важные адреса нашего района

2

1

3

Комиссионный
магазин «Ломбард»
Октябрьский пр-т, 3 
т. 777-859

Ветеринарная
клиника «ДокторВет»
ул. Лепсе, 6 
т. 45-22-93КИРОВСКИЙ ЦЕНТР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
РОСАВТОДОРА
Вологодская, 8

Комиссионный
магазин «Ломбард»
ул. Лепсе, 6
т. 73-15-16

Магазин «Планета 
садовода»
ул. Свердлова, 25а
т. 24-45-24

Комиссионный магазин 
«Ломбард»
ул. Лепсе, 54 («Антей»)
т. 73-15-26

1

3

Ко

Жуковского, 6г/1, 
(район самолета)
т. 760-968

Магазин «Пингвин»

УСЛУГИ ВАШЕГО РАЙОНА

РАБОТА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

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

КОМПЬЮТЕРЫ

РЕМОНТ 

Настройка,ремонт любой сложности ............................................89123374201,457672

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки, Газель тент 4м ...........................................................................266236

ФИНАНСЫ
Деньги по паспорту. ООО «Мега» ........................................................................455114

Деньги по пенсионному. ООО «Радуга» ..............................................................788889

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

2



10

Красота 
и здоровье

5 причин обратиться 
к опытному стоматологу

Лиза Кудрина

От выбора врача 
зависят ваши здо-
ровье и комфорт
В вопросах здоровья сегодня 
многие полагаются на опыт 
врачей. Поэтому все больше 
жителей Лепсе обращаются 
в клинику на Лепсе, 77 / 1, где 
практикует стоматолог Га-
лина Коровина. Мы узнали, 
почему горожане доверяют 
этому специалисту. �

Фото предоставлено рекламодателем.

 Лиц. №ЛО-43-01-000891 от 19.12.2011

Контакты

Ул. Лепсе, 77/1, 
т.: 53-08-28, 
42-30-45

Внимание!
Первичная консульта-
ция бесплатна!

2 Пациенты отмеча-
ют особый подход 

Галины Юрьевны: врач 
всегда очень вниматель-
но выслушивает пациента 
и глубоко вникает в суть 
проблемы и ее причины, 
чтобы дальнейшее ле-
чение было максималь-
но результативным.

3 Вопреки стереотипу, что 
в частных клиниках до-

роже, цены на услуги здесь 
ничуть не выше, чем в муни-
ципальных поликлиниках.

1 Новое оборудова-
ние, большой вы-

бор современных ма-
териалов, многолетний 
опыт работы позволяют 
врачу оказывать пациен-
там максимально качес-
твенную и адекватную в 
каждом конкретном слу-
чае помощь.

4 В адрес Галины Юрь-
евны всегда звучит 

большое количество поло-
жительных отзывов, льви-
ная доля пациентов при-
ходит к врачу по рекомен-
дации своих знакомых.

Галина Юрьевна 
Коровина – врач с 
огромным стажем

5 Уютная обстановка, 
гостеприимная и ду-

шевная атмосфера кли-
ники позволяют паци-
ентам чувствовать себя 
комфортно и спокойно во 
время лечения. 

Адрес

ул. Чернышевского, 7, 
цокольный этаж, 
тел.: 21-70-27, 73-18-88

Ольга Древина

Новая услуга для 
волос «BOOST UP» 
от салона красоты 
«EStrella»

Самым лучшим украшени-
ем для девушки всегда были 
роскошные и густые локо-
ны. А что делать тем, кому 
от природы достались лом-
кость, сухость и болезнен-
ный вид волос? 
Воспользоваться уникаль-

ной процедурой «BOOST UP» 
для волос! Так называется 

программа, которая при-
даст вашим волосам объем 
на 6 месяцев. Кроме внешне-
го увеличения пышности и 
густоты прически, «BOOST 
UP» подчеркивает силу и 
ухоженность волос.
И это еще не все! Пред-

ставьте только: полгода ни-
каких ежедневных укладок и 
утомительной возни с феном 
и щипцами. �

Как придать объем 
волосам на 6 месяцев?

 укладка больше не нужна – просто высу-
шите волосы феном;
 состав позволяет краске держаться дольше;
 послушные волосы и крепкие корни;
 объем прически останется прежним, даже ес-

ли вы попадете под дождь;
 больше не нужно мыть голову каж-

дый день, чтобы убрать жирный блеск у 
корней;
 на тонких волосах станут луч-

ше смотреться объемные при-
чески и эффектные стрижки;
 делает волосы более лег-

кими независимо от жир-
ности кожи головы;
 увеличивает стой-

кость укладки.

Преимущества процедуры:



11 Про полезные советы
Задавайте вопросы специалистам по телефонам: 71-49-49, 46-79-98

?Купила футляр для 
планшета, но он не 

подошел по размеру. 
Что делать?
Вернуть товар, который 
не подошел по размеру, 
можно в течение 14 дней 
с момента покупки при 
условии, что сохранен его 
товарный вид. При этом, 
согласно статье 25 Закона 
РФ «О защите прав пот-
ребителей», покупателю 
обязаны предоставить на 
замену аналогичный то-
вар нужного размера. 
Если в момент обраще-
ния необходимый товар 
отсутствует, продавец 
обязан в течение трех 
дней вернуть денеж-
ные средства.

Советы Любови Ники-
тинской, главного вра-
ча ЦГиЭ

? В квитанции появи-
лась строка «Уста-

новка ОДПУ». Обязана 
ли я платить за уста-
новку общедомового 
прибора учета?
Обязанность по оснаще-
нию многоквартирных 
жилых домов ОДПУ воз-
ложена законом на собс-
твенников помещений. 
Лица, не исполнившие 
обязанности в срок, долж-
ны оплатить расходы ре-
сурсоснабжающих ор-
ганизаций на установку 
этих приборов учета. УК в 
этом случае выступает как 
агент, который собирает 
денежные средства и пе-
речисляет в ресурсоснаб-
жающие организации.

?

Советы Галины Була-
товой, начальника фи-
нансово-экономичес-
кого отдела УК ООО «Уп-
равления жилищного 
хозяйства»

?У меня сухопутная 
черепашка, живет 

с нами два года, и мы 
ей ни разу не подстри-
гали коготочки. Ска-
жите, нужно ли это 
делать. 
Подстригать когти сухо-
путным черепахам мож-
но. Чтобы не навредить 
животному, обратитесь 
за помощью в ветеринар-
ную клинику.

? Как приучить кошку 
к прогулкам? 

Приучать питомца к про-
гулкам нужно постепен-
но. В вашем случае можно 
получить консультацию 
зоопсихолога в ветеринар-
ной клинике.

?Иногда на работе 
складываются ситу-

ации, когда я перехожу 
на крик. Как мне спра-
виться с эмоциями?
Вспыльчивость – это от-
ражение внутреннего со-
стояния, и она связана 
с личными сопротивле-
ниями, которые мешают 
проявить истинного себя. 
Попробуйте проанализи-
ровать, в каких ситуациях 
вы становитесь вспыль-
чивы. Возможно, вы ус-
таете делать для других 
то, что не доставляет вам 
удовольствия. Это значит, 
что вы не умеете говорить 
«нет» и сами у себя отни-
маете возможность зани-
маться любимым делом. 

? б

Советы Елены Шаро-
вой, психотерапевта

Советы Татьяны Беляе-
вой, ветеринара
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Виктория Коротаева

Об этом в редак-
цию сообщил 
наш читатель
Кировчанин Игорь Нарсе-
ев живет на Студенческом 
проезде. Уже не раз моло-

дой человек, выгуливая ве-
чером свою собаку, замечал 
крыс, бегающих по доро-
гам и тротуарам. Грызуны 
буквально атаковали мест-
ных жителей.

– Крыс особенно много по 
адресу: Студенческий про-
езд, 14, между корпусами 

политеха. Нор под деревом, 
которое они облюбовали, 
столько, что скоро дерево 
может упасть, – сообщил 
Игорь Нарсеев.
Подтвердила слова Иго-

ря и Ксения Головина, то-
же живущая на Студенчес-
ком проезде:

– Я не раз видела раздав-
ленных машинами крыс у 
мусорных баков. И это бе-
зобразие творится уже не 
первый год. А ведь здесь 
гуляет так много мам с 
маленькими детьми. Это 
небезопасно.

Иллюстрация из архива «Pro Города»

На Студенческом проезде 
крысы пугают кировчан (6+)

Мнение 
специалиста

– Жителям необходимо 
письменно обратиться 
в управляющую компа-
нию, которая обслужи-
вает дома по Студен-
ческому проезду. У уп-
равляющей компании 
должен быть договор на 
проведение дезинфек-
ционных работ. Сделать 
это необходимо, пото-
му что крысы являются 
переносчиками многих 
природно-очаговых ин-
фекционных заболева-
ний, – рассказал врио 
главного врача ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпиде-
миологии в Кировской 
области» Константин 
Ердяков.

Часто жители района видят животных на дорогах

Алексей Ломовцев

Роспотребнадзор 
прогнозирует 
рост отравлений 
в ближайшем
будущем

Управление Роспотребнад-
зора по Кировской области 
прогнозирует в регионе рост 
количества отравлений. 
Пока в Кирове все спокойно. 
Число кишечных инфекций 
и отравлений за последнюю 

неделю не превысило семи-
десяти случаев, что даже 
несколько ниже нормы.

Затишье. Однако в ве-
домстве полагают, что та-
кая ситуация – затишье пе-
ред бурей. С наступлением 
лета количество отравле-
ний и кишечных инфекций 
всегда растет.
Это связано с тем, что 

люди чаще едят на улице, 
пробуют на рынке разные 
продукты или на собствен-
ной даче немытые фрукты 

и овощи, пьют из-под крана 
некипяченую воду.

– Скоро в инфекционных 
отделениях все больничные 
койки будут заняты, – пес-
симистично предсказал ис-
точник в Роспотребнадзоре. 

– Сколько ни предупреж-
дай людей, все равно каж-
дый год картина одна и та 
же, число отравившихся не 
уменьшается.

Насекомые. Кроме то-
го, появляются насекомые, 
которые также способ-

ны переносить различные 
инфекции, в том числе и 
кишечные.
Отдельным источником 

заразы являются пляжи, а 
точнее – вода, которую лю-
ди нет-нет да и заглатыва-
ют, когда купаются в реке.

– В связи с такими прогно-
зами придется соблюдать 
повышенную осторожность 
при покупке продуктов пи-
тания и во время пляжного 
отдыха, – высказала свое 
мнение жительница района 
Филейки Мария Симонова.

Скоро кировчане начнут 
травиться едой чаще (6+)
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Мода улиц
(0+)

Мария Сенилова

Покупаем туфли 
с носком и укра-
шения в форме 
наушников

С приходом теплых дней 
женщины начинают наря-
жаться в яркие платья и вы-
бирать аксессуары. Но как 
не запутаться в многообра-
зии красивых вещиц? 
Стилист проекта «Терри-

тория первых» Анна Семе-
нихина рассказала о трен-
дах этого лета.

1 Ромбы, квадраты, кру-
ги – все будет модно. 

Раскрашивайте свой гарде-
роб яркими красками, тогда 
и настроение поднимется.

2 Пиджак можно но-
сить с платьем-фут-

ляром, брюками клеш 
или обычной юбкой. Ваш 
образ сразу станет бо-
лее стильным.

3 Блузки, платья, брю-
ки. Сегодня все может 

быть раскрашено в горох.

4 Не бойтесь экспери-
ментировать и соче-

тать, на первый взгляд, не-
сочетаемые вещи. Напри-
мер, полосатую расцветку 
и горох.

5 Мода возвращает-
ся к старым трен-

дам. Очки в белой опра-
ве снова в моде, не бой-
тесь экспериментировать.

Фото Анны Васько. 

На фото Ирина Овечкина

Топ-7 трендов 
этого лета (0+)

Платья в горошек 
остаются 
в моде в этом году

Светлый джемпер куп-
лен в городе Уржуме за 
700 рублей;
Длинный пестрый сара-
фан приобретен всего за 
600 рублей;
Сумка куплена за 500 
рублей;
Балетки приобретены в од-
ном из магазинов города за 
500 рублей;
О себе: любит общение 
и шопинг.

Комментарий
специалиста
Анна Семенихина, cти-
лист студии «Территория 
первых»:

– Видно, что девушка 
думала над образом, и это 
всегда радует. Круги трико-
тажной кофточки частично 
повторяют рисунок юбки. 
Образ выдержан в цвето-
вой гамме. Но, как и у боль-
шинства, не хватает ком-
позиционного центра, не 
чувствуется завершеннос-
ти, а это один из основных 
критериев оценки образа. 
Также девушке с прямыми 
волосами больше подой-
дут геометрические рисун-
ки и прямые линии. Если 
же рассматривать круги с 
точки зрения психологии, 
то они нам дают ощущение 
женственности, мягкости, 
чувствительности. Скорее 
всего, в этом случае девуш-
ка так проявляет черты 
своего характера.

Вера Стрельни-
кова, 24 года

Оксана Бахрин

Из-за пустякового 
ДТП перекрыли 
полосу движения
На неделе в редакцию 
позвонила Елена Нико-
лаева, которая сообщи-
ла, что в районе площади 
Лепсе автомобили стоят 
в огромной «пробке».

Как это было? Участок 
затора, по словам девушки, 
длиннее, чем обычно, ви-
ной тому стало «пустяко-
вое» ДТП.

– «Пробка» начиналась от 
остановки ОДНТ и продол-
жалась до мясокомбината. 
Обычно в такое время зато-
ра на этом участке дороги 
нет. Стоим мы максимум 
минут десять. А тогда моя 

дорога заняла больше по-
лучаса. И причиной этому 
стала небольшая авария. 
Легковушка столкнулась с 
внедорожником, который 
резко притормозил пе-
ред светофором.

Полиция. Как сообщили 
в ГИБДД, на место выез-
жали сотрудники полиции. 
Одна полоса движения бы-

ла перекрыта, поэтому на 
участке поток автомобилей 
двигался с минимальной 
скоростью. Через полча-
са внедорожник покинул 
место аварии. Но «пробка» 
еще не рассасывалась око-
ло часа.

На площади Лепсе внедорожник 
и легковушка образовали «пробку» (6+)

Читайте, оставляйте 
комментарии на
progorod43.ru
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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 15 июня на 8-912-822-76-39. Если ваше СМС придет 
13-м, то вы получите 2 билета в кинотеатр. Победитель – Валерий Камарьян. 

Ответы на сканворд, напечатанный 
в прошлом номере

По горизонтали: Итог. Бушлат. Журнал. Шива. Кура-
га. Опт. Файл. Сибирь. Чаща. Корица. Ствол. Ранжир. 
Декор. Дуло. Дата. Лаваш. Трибун. Тальк. Ваза. Торг.  

По вертикали: Инжир. Галера. Обрыв. Лгун. Фасоль. 
Шашка. Трак. Ралли. Волкодав. Сатрап. Олуша. Си-
рота. Улица. Бандит. Жабо. Гарнитур. Ранг. 

Автор сканворда Андрей Жадан



15 Что бы вы пожелали 
городу в его 640-летие? (0+)

Александра Мезен-
цева, 22 года, студен-
тка ВГСХА:
– В последнее время го-
род развивается на гла-
зах. Желаю, чтобы Ки-
ров продолжал расцве-
тать и радовать жителей 
прекрасными видами.

Татьяна Жолобова, 
46 лет, специалист, 
улица Чернышевско-
го, 32:
– На день рождения го-
рода я желаю ему про-
цветания. Хочу, чтобы в 
Кирове была развитая 
инфраструктура.

Нурия Бокова, 67 
лет, пенсионерка, 
улица Лепсе, 3:
– Улицы в городе у нас 
очень грязные, поэтому 
желаю только чистоты.

Николай Решетни-
ков, 59 лет, столяр, 
улица Лепсе, 8:
– Желаю городу на 
640-летие хороших до-
рог и поменьше комму-
нальных проблем.

Анна Латыпова, 24 
года, в декрете, улица 
Лепсе, 8:
– Желаю городу рос-
та. Хочу, чтобы чинов-
ники чаще думали о 
горожанах.

Людмила Ашихмина, 
66 лет, пенсионерка, 
улица Лепсе, 9:
– Я люблю Киров. И в 
связи с ситуацией на 
Украине желаю наше-
му городу мирного неба 
над головой.
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Веселый 
кадр
(0+) выиграйте 
главный приз
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– Вот так мы сфотографиро-
вались с котом, – сообщил 
Андрей Земцов.
Фото предоставлено Андреем Земцовым

Алексей Ломовцев

В Кирове поли-
цейские с помо-
щью служебной 
собаки смогли 
задержать с по-
личным автомо-
бильную воровку

Около трех часов ночи в 
полицию поступило сооб-
щение о том, что во дворе 
одного из домов на улице 
Уральской кто-то разбил 
стекло на боковой двери ма-
шины ВАЗ-2131. Приехав-
шие по вызову полицейские 
выяснили, что из машины 
похищена автомагнитола 
ценой около четырех ты-
сяч рублей.

– Чтобы найти вора, по-
лицейские использовали 
служебную собаку. Уже че-
рез некоторое время не-

подалеку во дворах наши 
сотрудники нашли жен-
щину, у которой в сумке 
нашлись украденные ве-
щи, – рассказали в пресс-

службе УМВД по Кировской 
области.
Подозреваемую доста-

вили в отделение полиции. 
Против нее заведено уго-

ловное дело. По словам сле-
дователей, сейчас они вы-
ясняют все обстоятельства 
совершенной кражи.

Фото из архива «Pro Города»

В Кирове собака помогла 
поймать преступницу (6+)

Животное блестяще справилось со своей работой
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