
Топ-5 фактов о визите 
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Фото с официального сайта Дмитрия Медведева

Трагедия 
из-за любви
Кто виновен в смерти 
главного редактора 
районной газеты? 
(16+) стр. 14-15

Байкеры поедут 
в Донбасс
Для этого они приобрели 
бронированную 
машину (0+) стр. 2

Почему покупать 
недвижимость 
сейчас – 
выгодно?
стр. 16

Подросток 
надругался над 
другом, и теперь 
ему грозит до 8 лет 
колонии (16+) стр. 4

День города 
в фотографиях 
журналистов. 
Как это было (0+)

стр. 8
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+9 +13
Суббота 
28 июня 

Николай Салолеев – 
200 рублей
Вячеслав Протасов – 
500 рублей
Ольга Митяшина – 200 рублей
Юрий Морданов – 300 рублей
Елена Румянцева – 200 рублей
Илья Бушманов – 300 рублей
Дмитрий Белоглазов – 
900 рублей
Игорь Нарсеев – 300 рублей
Анастасия Носкова – 
200 рублей
Иван Каулишс – 300 рублей
Алексей – 200 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

+14 +23
Четверг 
26 июня 

+10 +20
Среда 

25 июня 

+14 +19
Понедельник 

23 июня 

+12 +18
Вторник 
24 июня 

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

+14 +18
Пятница 
27 июня 

+9 +7
Воскресенье 

29 июня 

На Филейке снесли 
достопримечательность (0+)
В понедельник разобрали же-
лезный шар, который много 
лет стоял на перекрестке Дзер-
жинского и Ленинградской. 

– Объект был признан нерен-
табельным, демонтирован 
за счет завода и утилизиро-
ван, – сообщает начальник 
отдела капитального строи-
тельства завода «Авитек» Сер-
гей Белых.
Фото пользователя Puh сети vk.com  

В Кирове мужчина погиб 
под колесами поезда (16+)
15 июня на платформе второго 
пути железнодорожной стан-
ции мужчина упал под поезд.
Нижегородец, ехавший в поез-
де «Новый Уренгой-Москва», 
вышел прогуляться, пока по-
езд был на стоянке. Но опоз-
дал к отправлению и попы-
тался запрыгнуть в открытый 
тамбур на ходу.

– На глазах у толпы людей 
он тут же исчез под колеса-
ми идущего поезда. Состав 
остановили, его отправле-
ние задержали еще на 20 ми-
нут, – сообщает очевидица 
Надежда Кипрова. Мужчина 
скончался.

При изготовлении пластиковых окон использует-
ся профиль класса А, продукция изготавливается 
точно в срок, а цены – одни из самых выгодных. 
Обратитесь в компанию «Альфа». 
Улица Московская, 8, офис 4, телефон 222-669. 
Проспект Строителей, 21, офис 9, 62-56-80. �

Фото предоставлено рекламодателем

Где заказать качественные 
пластиковые окна?

Читайте на
progorod43.ru/t//
bron.niva

Виктория Коротаева

Таким образом 
байкеры решили 
поддержать
жителей Украины

В понедельник, 16 июня, в 14 часов 
у «Вечного огня» представители 
байкерского клуба «Орден преоб-
ражения МС» продемонстрирова-
ли бронированную «Ниву».

– Списанную одним банком ин-
кассаторскую машину мы реши-
ли отправить через всю Россию на 
Украину. Главная цель – помочь 
жителям Донбасса продуктами и 
медикаментами, которые с помо-
щью «Нивы» будут перевезены 
в город. До Донбасса автомобиль 
будут сопровождать несколько на-
ших представителей на машинах. 
В среду они отправились из Киро-

ва, потом проедут через Нижний 
Новгород, Ростов, Москву и грани-
цу, – рассказал Александр Перми-
нов, президент байкерского клуба.
По словам вице-президента 

байк-клуба, ректора ВятГУ Вален-

тина Пугача, бронированная «Ни-
ва» останется в Донбассе. А пред-
ставители мотоклуба вернутся на 
кировских машинах, которые бу-
дут сопровождать их в пути.

Фото автора

Кировчане отправили на Донбасс 
бронированную машину (0+)

Защита – четвертый 
класс безопасности, 
противопожарная система

Характеристики машины

На автомобиле повезут медикаменты и продукты

Бронь – 
пять
сантиметров

Мощность – 
80 лошадиных 
сил

Вес – 1,5 тонны

Ольга Древина

Открыли городскую
скульптуру 

В минувшие праздники в самом 
людном месте города открыли по-
лезную скульптуру для возрожде-
ния русской традиции. 
В основе композиции большой 

чемодан – неотъемлемый атрибут 
дороги. Рядом собака Найда. 

– Присесть на минутку, вспомнить, 
все ли взял с собой, оставить все 
тревоги и отправиться в дальнюю 
дорогу в добром настроении – вот 
для чего мы установили скульпту-
ру «Присядь на дорожку», – расска-

зал директор Первого городского 
канала Александр Рылов.
Краска памятника рассчитана на 

десятилетия, а собака изготовлена 
из сотен кусочков железа.

Фото автора

У вокзала теперь можно  
присесть на дорожку (0+)

Новые традиции
• Уезжая из города, присядьте на дорожку
• Возвращаясь, погладьте собаку, тем самым наградив ее за ожи-
дание вашего возвращения.

Арт-объект открыли 
в минувшие выходные
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В городе оказывают услуги кремации
Желание создать родовые захоронения при дефиците 
мест на кладбище все чаще заставляет людей заду-
мываться о кремации. Похоронное агентство «Веч-
ность» предлагает комплекс услуг по оформ-
лению документов, транспортировке усоп-
шего, доставке урны. Телефон 45-78-45. 
Адрес: Октябрьский проспект, 18. �

Фото предоставлено рекламодателем

луги кремации
ри дефиците
людей заду-

тство «Веч-
рм-
п-
.

одатеелееем

В антикварном салоне в ТЦ «Дом Фото» на Горько-
го, 54, новое поступление монет зарубежных стран, 
стран СНГ и Евросоюза, памятных монет СССР и со-
временной России, а также новые каталоги, альбо-
мы для монет, марок и банкнот. Телефоны: 54-33-37, 
78-48-35. Работаем без выходных. �

Фото предоставлено рекламодателем

Новое поступление 
в антикварном салоне

5 Как сообщает журналист 
Игорь Соловей, Дмитрий 
Медведев обедал на терри-

тории ВятГУ. Но блюда для него 
готовили в ресторане города. Ему 
подали мясные деликатесы, салат 
из свеклы, печеной в меду, котлеты 
с козьим сыром и жареным филе 
цыпленка. В составе горячих заку-
сок были чипсы из гречи с соусом 
из белых грибов. На первое – щи из 
крапивы, которые подаются с ржа-
ной калиткой с картофелем, на вто-
рое – котлеты из зайца домашнего с 
пюре из каштанов. На десерт – мусс 
из тыквы с ванилью. Из напитков 
были брусничный морс и вода.

Дмитрий Медведев
в Кирове (0+)

Читайте, оставляйте 
комментарии на портале

progorod43.ru / 
t / medvedev

Евгения Тарасова

Чем запомнился 
приезд чиновника

Во вторник, 17 июня, с рабочей 
поездкой в Кирове побывал глава 
правительства России Дмитрий 
Медведев. 
В рамках визита он принял 

участие в международном фору-
ме по развитию биотехнологий в 
Кировской области, обсудил про-
блему поиска авиаперевозчика из 
Кирова в Крым. Кроме того, пре-
мьер-министр посетил многофун-
кциональный центр предоставле-
ния государственных услуг. Мы 
сделали подборку самых интерес-
ных, на наш взгляд, фотофактов о 
его визите.

Фото автора, 
Кристины Сокирко, damedvedev

1 Готовиться к приезду премьер-минист-
ра начали еще за неделю до его визита. 
Специально для этого в Кирове и Киро-

во-Чепецке положили новый асфальт на трас-
се, где, как предполагалось, проедет Дмит-
рий Анатольевич.

– В тех местах, где дорога была совсем раз-
бита, весь верхний слой асфальта сняли, – рас-
сказала Марина Шарапова, жительница Лян-
гасова. – И поверх этого неровного дорожного 
полотна начертили белую разделительную по-
лосу. Как будто так и было.

2 Кортеж Медведева проехал 
по центральным улицам 
Кирова. Всего в организо-

ванной колонне было 16 машин. 
При подготовке к встрече премьер-
министра предполагалось, что на 
некоторые объекты глава прави-
тельства прибудет на вертолете. 
По словам очевидцев, специально 
для этого построили вертолетную 
площадку в Кирово-Чепецке, кото-
рой никто так и не воспользовался.

4 По прогнозам метеоро-
логов, во вторник ожида-
лась дождливая погода, 

но, к удивлению кировчан, весь 
день светило солнце. Жители 
Кирова и Чепецка предполо-
жили, что летавшие накануне 
приезда главы правительства 
самолеты и вертолеты разогна-
ли тучи.

– Это можно сделать, только 
не в Кировской области, – рас-
сказал Марат Френкель, глав-
ный синоптик региона. – У нас 
нет специального оборудо-
вания, с помощью которого 
это осуществляется.

-
-
, 

-

3 С семи утра кировские 
волонтеры готовились к 
приезду Дмитрия Ана-

тольевича на биофорум. Зная о 
любви премьер-министра к со-
циальным сетям, ребята надея-
лись на фото с ним.

– Форум начинается. Волонте-
ры на ногах с 7.00. Надеемся на 
селфи с премьером, – пишет в се-
ти Twitter пользователь vvisvind.
Им не повезло, селфи, как у 

казанских волонтеров (на фото), 
сделать не получилось.
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Алексей Ломовцев

Они вынесли его 
из горящего дома

В селе Сосновка Вятско-По-
лянского района загорелся 
дом одинокого парализо-
ванного пенсионера. Соседи, 
которые первыми просну-
лись от шума, поспешили 
вызвать пожарных и начали 
будить жителей других до-
мов. В одном из таких ока-
зались Вячеслав Егоров и 
Рафаил Хамидуллин. Вмес-
те они кинулись на помощь 
старику.

Героический поступок.
– Проникнуть в горящий 

дом удалось, выбив оконное 
стекло. Было много дыма, но 

мы нашли пенсионера. Хоте-
ли сначала вынести его через 
дверь в огород, но это оказа-
лось невозможным: огонь 
уже охватил почти весь дом. 
Решили спасать через окно, 
– рассказали Рафаил и Вя-
чеслав журналисту газеты 
«Вятско-Полянская правда».

С огнем боролись всем 
селом. Снаружи их жда-
ли другие жители Сосновки. 
Они помогли унести пенси-
онера подальше от огня и 
передали его подъехавшей 
«скорой». Вместе с медиками 
приехали и пожарные.

Фото пресс-службы ГУ МЧС 
по Кировской области

Двое мужчин 
спасли 
инвалида 
из огня (6+)

Вячеслав Егоров (слева) и 
Рафаил Хамидуллин (справа)

Подробности и 
фото ищите
progorod43.ru 

Анатолий Петрович Ефи-
мов – врач-нейрореабилито-
лог, доктор медицинских на-
ук, профессор, руководитель 
Межрегионального центра 
восстановительной медицины 
в Нижнем Новгороде. В тече-

ние 33 лет им разрабатыва-
лись методы диагностики и 
реабилитации родовых травм, 
ДЦП, гидроцефалии, косогла-
зия, эписиндрома и многих 
других болезней. Главное – на-
блюдать за малышом. По дан-

ным многолетних исследова-
ний профессора, на истинную 
эпилепсию приходится лишь 
10 процентов от всех случа-
ев судорог. Задача родителей 

– внимательно относиться к 
своим малышам, наблюдать 

за ними и своевременно об-
ратиться к опытному специа-
листу. А главное – никогда не 
терять надежду на успех! 
Запись по телефонам: 8-919-
514-95-45, (8332) 21-14-64. �

Фото предоставлено рекламодателем

Внимание! Только 26 и 27 июня знаменитый профессор Ефимов в Кирове

Есть мнение? 
Выскажите его 
на портале
progorod43.ru 

Алексей Ломовцев

Если его вину 
докажут, ему 
грозит до 8 лет 
лишения свободы

Не так давно в одну из се-
мей города Пижанки при-
шло горе – над их 5-летним 
сыном надругался 15-лет-
ний друг.

Дружили семьями. То, 
что ребята знали друг друга 
и дружили, известно мно-
гим. Дети всегда были на 
виду и часто ходили друг 
к другу в гости поиграть в 
компьютерные игры. В тот 
день они так же проводили 
время, как вдруг подросток 
сделал то, что потом назвал 
следователю «внезапным 
желанием». После случив-
шегося перепуганный ма-
лыш рассказал все маме. Та 

в свою очередь обратилась 
в полицию.

Подростка аресто-
вали. 5 июня подрост-
ка взяли под арест.

– Трудно сказать, о чем 
мальчик думал перед пре-
ступлением. Нам он заявил, 
что следовал внезапно-
му желанию. Сейчас про-
водится целый комплекс 
проверок и экспертиз, что-
бы уточнить психическое 
состояние и его, и жерт-
вы, – сказал Сергей Титов, 
руководитель Советско-
го межрайонного следс-
твенного отдела.
Если вина подростка 

будет доказана, его ждет до 
8 лет колонии. Что касает-
ся 5-летнего ребенка, то, по 
словам мамы, с помощью 
психологов они пытаются 
забыть о случившемся.

Иллюстрация из архива 
«Pro Города»

Трудный подросток надругался 
над малолетним другом (16+)

Мнение психолога
– Насильнику нельзя при-
писывать неправильную 
сексуальную ориентацию. 
Возможно, сказалось от-
сутствие какого-то вос-
питания в этой сфере, и 
наложилась заниженная 
самооценка. 15 лет – это 
активный период поло-
вого созревания, когда 

порою дети пе-
рестают мыс-

лить трезво. 
В случив-
шемся есть 

не только ви-
на, но и беда 

подростка.

Что касается малыша, то 
сейчас важно поведе-
ние его родителей и ок-
ружающих. Главное – не 
заострять внимание на 
произошедшем. Забо-
титься, поддерживать, но 
никогда, ни за что не на-
поминать о случившемся. 
Пусть все для мальчика 
станет нападением ху-
лигана. Можно, конечно, 
уехать в другое место, 
но, тем не менее, нуж-
но решить проблему, а 
не бежать от нее, – про-
комментировал психолог 
Виктор Ефремов.

Психологический портрет

Пятилетний 
мальчик ничем не 

отличается от сверс-
тников. Гуляет, играет в 

компьютер-
ные игры. 
Воспитыва-
ется в бла-

гополучной 
семье.

– Нельзя 
сказать, что он 

был откровенным ху-
лиганом. Скорее, трудным 

ребенком. Его воспитывала 
бабушка, поскольку родители по-

гибли. Никто не может сказать, 
почему он совершил это пре-

ступление, они ведь были дру-
зьями, – рассказала Елена 

Галкина, ведущий специалист и сек-
ретарь комиссии по делам несо-

вершеннолетних Пижан-
ского района.
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Лиза Кудрина

Нюансы бурения 
и обслуживания 
конструкции 
в разъяснении 
профессионала

Проблему обеспечения са-
дового участка и загородно-
го дома водой для полива и 
хозяйственных нужд боль-
шинство кировчан решают 
в пользу скважины. Однако, 
задавшись целью ее пробу-
рить, человек сталкивается 
с массой вопросов: о про-
цессе бурения, требовани-
ях к местоположению, экс-
плуатации скважины и так 
далее. 
Чтобы прояснить основ-

ные моменты, мы обрати-
лись к главному инженеру 
«Вятской Буровой Компа-
нии» Павлу Бересневу. �

Фото предоставлено рекламодателем

5 вопросов о скважине на воду

Контакты

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

Акция!

Выбирая до конца июня 
фильтры завода «Пластико-
вые трубопроводы» при бу-
рении переносной установ-
кой на песчаных грунтах, вы 
получаете скидку на буре-
ние 5 процентов.

Специалист «Вятской Буровой Компании» 
Александр Князев проверяет работу 
скважины и консультирует хозяйку 
участка Екатерину Горбунову

– Что делать, если нет 
места для заезда бу-
ровой машины?

– В данном случае мы 
предлагаем заказчикам 
бурение малогабарит-
ной переносной установ-
кой. Она применяется на 
любых грунтах – глине, 
песках-плывунах, суг-
линках, супеси, торфя-
никах, сложных грунтах 
и так далее. Кроме того, 
установка может исполь-
зоваться в стесненных 
условиях и помещениях.

– Как выбрать место 
для скважины?

– Место определяйте так, 
чтобы было возможно 
провести буровые ра-
боты. При бурении ус-
тановкой на базе ЗИЛ 
или КамАЗ необходим  
подъезд к точке распо-
ложения скважины, для 
переносной установки 
требуется площадь 3 
на 3 метра. Скважина 
должна находиться на 
расстоянии не менее 3 
метров от строений и 10 

– от канализации. Также 
вам самим должно быть 
удобно ей пользоваться.

– Может клиент сам остановить бурение?
– Не может. Бригадир должен пробурить, сколько нуж-
но, четко пройти водоносы, дойти до водоупора и обус-
троить скважину по технологии. Тогда мы можем пре-
доставить гарантию. В противном случае нельзя га-
рантировать, что скважина будет работать корректно и 
обеспечивать достаточное количество воды. В крайних 
случаях под ответственность клиента и с заключением 
допсоглашения мы останавливаем бурение по желанию 
заказчика. Обычно это заканчивается тем, что клиент 
затем звонит и сообщает, что в скважине нет воды. 

– Какой фильтр выбрать для скважины?
– Фильтр подбирается исходя из грунта. При бурении 
крупногабаритной техникой на глинистых грунтах мы 
используем перфорированные фильтры, а для скважин 
на песчаных грунтах особо эффективны фильтры за-
вода «Пластиковые трубопроводы». Они препятствуют 
попаданию в скважину мельчайших частиц, пылева-
тых песков и обеспечивают оптимальное качество воды. 
Благодаря им значительно увеличивается срок службы 
скважины и ее производительность.

– Как правильно обслуживать скважину?
– Для нормальной работы скважины крайне важна пер-
воначальная ее прокачка. В первые три дня после буре-
ния ее нужно непрерывно прокачивать с утра до позд-
него вечера, если есть возможность, даже ночью. В пос-
ледующий месяц пользоваться скважиной нужно как 
можно активнее. 
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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
Огромная благодар-
ность бригаде «скорой 
помощи» №18 – Алек-
сандру и Елене Влади-
мировне, которые спасли 
моего отца Александра 
Ушакова. Крепкого вам 
здоровья и большое 
спасибо! Дочь Оксана.

На обувь из магазинов да-
ется гарантия две недели. 
Куда исчезли сапожники 
на Руси, дававшие гаран-
тию на обувь два года?

Почему нельзя фото-
графировать в продукто-
вых магазинах? От этого 
что, цены понизятся или 
продукты испортятся?

Октябрьский проспект, 
25, уже месяц нет горячей 
воды. Каждую неделю обе-
щают, что включат, но во-
ды как не было, так и нет.

Убедительно просим ад-
министрацию города не 
закрывать мини-рынок на 
улице Некрасова у автовок-

зала. Являемся покупате-
лями уже много лет, а кому 
не нравится, пусть не ходят. 
Группа одиноких бабушек.

Оказывается, улицы 
Мельничная и Украинская 
относятся к улицам четвер-
той категории, поэтому их 
не чистят зимой от снега, 
а летом от грязи. Требуем 
сменить категорию и начать 
чистить, как положено. А то 
центр скребут три меся-
ца, а у нас еще не бывали.

Минздрав борется с ку-
рением и алкоголизмом, 
а пузырьки с перчиком 
продают в каждом киос-
ке. Особенно много таких 
ларьков на улице Сормов-

ской. Пьют все, даже де-
ти, а ведь рядом школа!

Дворовая площадь у дома 
по улице Московской, 181 
в безобразном состоянии, 
сплошные ямы, по троту-
арам ходить невозможно. 
Двор не ремонтировали 
с 1990 года, обращались в 
управляющую компанию, 
никакой реакции нет.

Ответы (0+)Ответы (0+)

?Что делать, если в мага-
зине пытается досмот-

реть охранник?

– Охранник должен 
быть в форме, с бейд-
жиком и иметь удостове-
рение. Если эти условия 
не соблюдены, то вы мо-
жете проигнорировать его 
требования. Охранники 
могут задержать покупа-
теля на время ожидания 
приезда полиции. Досмот-
реть ваши сумки он может 
только в присутствии по-
лиции. Если в отношении 
покупателя будет приме-
няться физическая сила 
или досмотр, то надо сооб-
щить в правоохранитель-
ные органы, – рассказал 
юрист Андрей Гончар.

Фото Марии Ботевой

?Я внучке подарила квар-
тиру. Должна ли она за-

платить налог на доходы?

Как пояснили в ИФНС 
России города Кирова, со-
гласно пункту 18.1 статьи 
217 Налогового Кодекса 
Российской Федерации до-
ходы, полученные в поряд-
ке дарения, освобождают-
ся от налогообложения 
в случае, если даритель 
и одариваемый являют-
ся членами семьи или 
близкими родственника-
ми. Ваша внучка должна 
представить в налоговый 
орган пояснительную и 
копии документов, под-
тверждающих близкое 
родство, в этом случае 
НДФЛ при дарении квар-
тиры не уплачивается.

Досматривать сумки можно 
только с полицией

Мысли 
на ходу

(0+)

#Киров Этот город нам, как родной. У меня здесь жила 
подруга.

#Кировская область Желаем области процветания. 
Мы обратили внимание на разбитые дороги, покосивши-
еся дома, заросшие поля.

#Райдер Мы приехали на автомобиле, чтобы не тратить 
много времени на дорогу. Попросили обеспечить нас дву-
мя гримерками, напитками и бутербродами.

#Гонорар Заработанные от концерта деньги – более 600 
тысяч рублей – пойдут на строительство церкви в селе 
Бураново.

#Отдых Люблю хлопоты в саду и на огороде.

#Евровидение Понравилась песня нынешней победи-
тельницы конкурса – Кончиты Вурст. 

Беседовала Оксана Бахрин. Фото автора

Ольга Туктерова, 
руководитель группы «Бурановские 
бабушки» перед выходом на сцену

Полную версию читайте на
progorod43.ru

Ольга Древина

Упростите расчеты за 
мобильный телефон и 
коммунальные услуги
Вне зависимости от того, чем вы 
планируете заняться этим летом, 
вам наверняка будет приятно пос-
вятить себя выбранному делу пол-
ностью, хотя бы на время забыв о 
привычных обязанностях. Услуга 
«Автоплатеж» поможет упростить 
оплату мобильного телефона, ком-
мунальных услуг и других регу-
лярных платежей.
Современный и удобный способ 

контролировать свои расходы и 
при этом не тратить собственно-
го времени на обязательные пла-
тежи «Автоплатеж» от Сбербан-
ка становится все более популяр-
ным – только за последний год 

Автоплатеж подключили около 2 
миллионов россиян. Все, что нуж-
но для подключения услуги – кар-
та Сбербанка1 и полторы минуты 
свободного времени. Автоплатеж 
подключается совершенно бес-
платно. Сделать это можно само-
стоятельно, через интернет-банк 
«Сбербанк Онлайн» 2, через банко-
мат, терминал или обратившись к 
сотруднику в отделении банка.
Наслаждайтесь теплыми летни-

ми днями, об удобстве ваших пла-
тежей позаботится Сбербанк. �

Контакты

Все вопросы можно задать 
Круглосуточной справочной 
службе 8 800 555 55 50 (звон-
ки по России бесплатно). 
ул. Дерендяева, 25 

Лето в удовольствие с автоплатежом от Сбербанка

1. Услуга «Автоплатеж» доступна клиентам-держателям карт Сбербанка (за исключением кредитных и корпоративных карт). Автоплатеж будет исполнен при наличии денежных средств на карте, к которой подключена услуга. Подробную информацию об услуге и 
перечне организаций-получателей платежей и размере комиссий в рамках услуги «Автоплатеж» можно получить в отделении Сбербанка, на сайте www.sberbank.ru. и по телефону 8 800 555 5550.
2. Для доступа в систему «Сбербанк Онлайн» необходима банковская карта Сбербанка (имеется ограничение по типу карт), подключенная к услуге «Мобильный банк».
3. Услуга «Мобильный банк» является бесплатной. Для получения дополнительного сервиса – sms-уведомлений об операциях, совершаемых по карте, необходимо подключить полный пакет. Стоимость подключения полного пакета – 60 рублей для карт Visa Classic®, 
MasterCard Standard®, 30 рублей для карт Сбербанк – Maestro®, Сбербанк – Visa Electron®, бесплатно для карт Visa Gold®, Gold MasterCard®. ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012. 

Удобный Автоплатеж.
Кроме этих задач, Автоплате-
жу можно поручить оплачи-
вать штрафы ГИБДД, налоги 
и даже погашение кредитов, 
в том числе и других банков. 
Список компаний – партнеров 
и поставщиков услуг – посто-
янно растет, и ознакомиться с 
ним можно на сайте банка. Те-
перь вам не нужно помнить о 
датах платежей, нет необходи-
мости искать терминалы опла-
ты или торопиться в отделение 
банка до закрытия. Помимо 
экономии времени, вы сможе-
те сберечь и деньги – комис-
сия за операции, совершае-
мые с помощью Автоплатежа, 
ниже, чем при оплате счетов 
в отделении.

Будьте «мобильными».
Автоплатеж помогает постоян-
но быть на связи и не задумы-
ваться о балансе мобильного 
телефона – он будет пополнять-
ся автоматически и без комис-
сии с вашей банковской карты. 
Вы сами устанавливаете мини-
мальный баланс, при котором 
автоматически будет зачисле-
на сумма платежа. Как только 
средства будут зачислены, вам 
поступит sms-оповещение. Ав-
топлатеж можно установить не 
только на свой телефон, но и 
на мобильные близких. В пору 
летних отпусков и каникул осо-
бенно удобно, когда вы увере-
ны в возможности всегда ос-
таваться на связи с родными, 
делиться впечатлениями.

Платежи ЖКХ – свое-
временно и автома-
тически. Доверяя платы за 
коммунальные услуги Автопла-
тежу, вы уверены, что все пла-
тежи будут произведены точно 
в срок, а вы проконтролируете 
движение средств. Достаточно 
подключить сервис «Мобиль-
ный банк»3, и вы будете полу-
чать SMS с информацией о со-
вершаемом платеже. За сутки 
до исполнения поручения вам 
придет сообщение с указанием 
суммы, комиссии и даты плате-
жа. Для оплаты можно выбрать 
порядок: по задолженности 
или на фиксированную сум-
му. Можно оплачивать комму-
нальные услуги в большинстве 
крупных городов России.
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Вы можете позволить себе эту роскошь!

Ольга Древина

Ювелирная сеть 
«Топаз» делает 
ювелирным 
«гурманам» 
выгодное 
предложение!

– Если вы не мечтаете о 
бриллиантах, значит, вы 
просто никогда не держа-
ли их в руках, – уверяют 
ювелиры. Эти драгоценные 
камни не оставляют равно-
душными, пожалуй, даже 
самых строгих аскетов. Они 
магически притягательны. 
Они восхищают, вызывают 
восторг и любовь с первого 
взгляда. А еще они способ-
ны буквально за минуту 
превратить любую женщи-
ну в настоящую Королеву!

Уверенность в себе и 
блеск! Изысканно свер-
кающие сережки, перели-

вающаяся подвеска или 
бриллиантовая дорожка, 
изящно огибающая коль-
цо – этого достаточно! Уве-
ренный взгляд, блеск в гла-
зах, чувство собственного 
достоинства и удовольствие 
от жизни… Разве это не сто-
ит того, чтобы порадовать 
себя украшением с брил-
лиантами?! Или вы счи-
таете, что они, увы, вам не 
по карману? Уверяем, это 
не так… Ведь это лето для 
покупателей ювелирной 
сети «Топаз» снова ста-
ло… бриллиантовым!

«Бриллиантовое ле-
то». Так называется ак-
ция, которая проходит во 
всех салонах «Топаз» уже 
четвертый летний сезон 
подряд. 
Самое интересное, что ка-

сается она не только непос-
редственно бриллиантов, а 
всех (абсолютно всех) дра-
гоценных и полудрагоцен-
ных камней. Жгучие руби-

ны, загадочные и глубокие 
сапфиры, невероятно кра-
сивые изумруды, а также 
агаты, топазы, опалы, аме-
тисты, янтарь, жемчуг и все 
остальные камни стали до-
ступнее на… 30 процентов! 
Да, это не ошибка. Именно 
такая скидка – 30 процен-
тов – действует на изделия 
с драгоценными и полудра-
гоценными вставками в са-
лонах «Топаз», «Яхонт» и 
в «Магазине бриллиантов». 
А главное – она честная, как 
и всегда в «Топазах». Вы бу-
дете… нет, не удивлены, а 
даже шокированы низкими 
ценами на все это великоле-
пие и роскошь!

Выгодные акции. Кро-
ме того, во всех салонах сети 
«Топаз» продолжается еще 
несколько выгодных акций. 
Например, до сих пор мож-
но купить любые обручаль-
ные кольца со скидкой 30 
процентов (при покупке 
двух колец). Гладкие коль-

ца стоят всего 1400 рублей 
за грамм! Все еще действу-
ет скидка 25 процентов на 
цепи и браслеты «Адамас» 
(цена за грамм – 1500 руб-
лей). На весь остальной ас-
сортимент, включая золо-
тые часы «Ника», скидка 
20 процентов!

«Мы относимся к своим 
покупателям с уважением, 
заботимся о них и никогда 
не ведем «двойных игр», – 
говорит директор сети Олег 
Щекотов. – Вы можете сами 
прийти и убедиться, что все 
скидки в салонах «Топаз» – 
четные. Ровно тот процент, 
который заявлен, от обыч-
ной цены. Берите калькуля-
торы и считайте. Ценники 
мы не меняем. Ради инте-
реса можете сравнить на-
ши скидки и цены за грамм 
изделий в наших салонах с 
тем, что предлагают дру-
гие ювелирные продавцы. 
Уверен, что вы вернетесь 
в «Топаз»! �

Фото предоставлено рекламодателем

В Киров возвращается… «Бриллиантовое лето»!

Адреса

• ТРЦ «Jam Молл», Горького, 5а
• ТЦ «Росинка», 
Cеребряный отдел, 
Воровского, 71, 1 этаж
• Магазин бриллиантов, 
ТЦ «Росинка», Воровского, 71

• ТЦ «Глобус», Воровского, 135
• ТЦ «Март», Блюхера, 29, 2 этаж
• ТЦ «Точка», Воровского, 104
• ТЦ «Континент», Лепсе, 67
• ТЦ «Лепсе», Октябрьский пр., 24
• Комсомольская, 21

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

• Дисконт-центр «Топаз», 
«Время простора», Щорса, 95
• Слободской, ТЦ «Пятерочка», 
Советская, 66а
• Кирово-Чепецк, 
ТЦ «РУСЬ», пр-т Мира, 43а

• «Яхонт», Комсомольская, 23
www.topaz-kirov.ru, 
vk.com/topaz43kirov



№25 (42)  |  20 июня 2014
Телефон дежурного репортера: 43-34-438 | ПРО ТОРЖЕСТВО | PRO ГОРОД

www.progorod43.ru

Оксана Бахрин

Фотомоменты 
с главного торжества 
минувших выходных
На прошлой неделе город отметил 
свой 640-й день рождения. И за-
помнился он кировчанам особыми 
событиями – выступлением извес-
тных российских групп, фестива-
лями и творческими вечерами.

Фото автора

Кировчане прокатились 
по Нижнему Новгороду на тарантасе

В День России на главной площади Нижнего Новгорода 
состоялись «Русские гонки» на тарантасах. В мероприятии 
участвовали команды, которые построили свои гоночные 
аппараты для заезда по асфальтированной трассе длиной 
150 метров. Жюри оценивали тарантасы по трем парамет-
рам: оригинальность внешнего вида, представление ко-
манды на старте и длина пройденной трассы. Команда Ки-
ровского филиала компании «Ростелеком» «Вятские Росте-
лекони» заняла в соревновании почетное второе место.

Фотоотчет с мероприятия можно посмотреть на
progorod43.ru / news / view / 135102

Больше фото смотрите 
на портале
progorod43.ru

Чем запомнился 
День города? (0+)

1. Праздник посетили 10 тысяч человек
2. Пробег автомобилей 
с номерным знаком 640
3. Тысячи ярких шаров украси-
ли пасмурное небо Кирова
4. Открылась выставка «Киров – город 
красивых людей» от газеты «Pro Город»
5. Солистка группы «Город 312» Ая 
была довольна выступлением
6. И завершающим моментом 
стал фестиваль фейерверков. По-
бедила команда из Казани
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Ольга Древина

Банк «Хлынов» 
поздравил Киров 
в рамках своего 
большого соци-
ального проекта

Масштабный социальный 
проект Банка «Хлынов» 
«12 месяцев добра!» наби-
рает обороты. В его рам-
ках в апреле и мае уже ре-
ализованы две програм-
мы мероприятий.

Дети и ветераны. От-
крывающим проект собы-
тием стало 45-летие Центра 
детского творчества с изу-
чением прикладной эконо-
мики, одного из старейших 
кировских учреждений до-
полнительного образования 
детей. Тогда Банк не только 
помог оформить и провес-
ти праздник для учащихся 
Центра и их родителей, со-
трудников, ветеранов и вы-
пускников, но и подарил не-
обходимые для повышения 
качества образовательного 
процесса подарки.
В мае – в месяц Великой 

Победы – без внимания не 
остались ветераны. В пред-
дверии 9 Мая в рамках 
проекта «Хлынов» принял 
участие в организации праз-
дничной встречи с ними – со-
трудники Банка поздравили 
героев-победителей, а также 
подготовили для них твор-
ческие номера – исполнили 
песни военных лет и стихи. 
В заключение все участни-
ки мероприятия получили 
еще и приятные фирменные 
подарки.

Сегодня среди заявок 
проекта десятки социаль-
ных инициатив в области 
благоустройства, культуры, 
искусства и спорта, обра-
зования и науки, а их гео-
графия включает не только 
Киров, но и Кировскую об-
ласть. Все они в обязатель-
ном порядке рассматрива-
ются специальным эксперт-
ным советом, но лишь одно 
предложение воплощается 
в жизнь с помощью Банка 
«Хлынов» уже в текущем 
месяце.

Подарки к празднику. 
Продолжая реализацию 
проекта «12 месяцев доб-

ра!», в июне Банк «Хлынов» 
стал официальным партне-
ром проведения Дня горо-
да – 2014.
Здесь приняли на себя оп-

ределенные обязательства с 
тем, чтобы один из самых 
любимых и массовых праз-
дников кировчан получил-
ся максимально необыч-
ным, интересным и добрым. 
Эти обязательства в полной 
мере воплотились в жизнь 
12 июня на Театральной 
площади, где Банк поста-
рался создать у жителей и 
гостей города хорошее на-
строение, а атмосферу в це-
лом сделать исключитель-
но позитивной и радостной: 

площадь расцвела бирю-
зовым фирменным цветом 
ОАО КБ «Хлынов», а чуть 
позже в ярком фейерверке, 
воплощая стремление Бан-
ка к неустанному развитию 
вместе с родным городом, 
в праздничное небо взмы-
ли фирменные воздушные 
шары. Кроме того, участ-
ников праздника развле-
кали и фотографировались 
со всеми желающими зна-
менитые банковские Зебры, 
а кульминацией дневной 
программы Дня города ста-
ло выступление самобытно-
го и известного на весь мир 
творческого коллектива – 
«Бурановских бабушек».

Продолжение следу-
ет. Банк «Хлынов» на про-
тяжении всей своей истории 
активно и широко участвует 
в общегородских мероприя-
тиях, в том числе в районах 
Кировской области. Совсем 
недавно, например, Банк 
поздравил с днем рождения 
Ленинский район города Ки-
рова. Здесь считают это свое-
го рода социальной миссией 
и приятной обязанностью, а 
плодотворное и созидатель-
ное сотрудничество в этой 
сфере обязательно плани-
руют продолжить и впредь. 
В том числе в рамках проек-
та «12 месяцев добра!». �

Фото предоставлено рекламодателем

Про проект
«12 месяцев добра!» – масштабный проект ОАО КБ 
«Хлынов» в сфере социального партнерства, приуро-
ченный к 25-летию Банка – продолжается. Его цель 
по-прежнему – вдохновить кировчан и жителей об-
ласти на хорошие, добрые дела. И потому впереди 
обязательно – новые, еще более интересные и зна-
чимые свершения.

Контакты:

Подробная информация 
по телефону: 
7 (8332) 252-111, 
а также на сайте 
банк-хлынов.рф

месяцев добра!
С Днем города!

Концерт «Бурановских бабушек» стал кульминацией дневной программы праздника

В этот день никто не остался с пустыми руками

Важно

Из публичного представления Банка «Хлынов» как 

официального партнера Дня города – 2014:

С днем рождения любимый город поздравляет 

официальный партнер праздника Банк «Хлынов». 

В Банке убеждены, только вместе – в единстве 

и взаимопонимании – мы сделаем наш большой 

общий дом еще более уютным, красивым и ком-

фортным. Только в открытом и доверительном со-

трудничестве мы сможем все! Сможем вместе с 

Банком «Хлынов»

ОАО КБ «Хлынов», лиц. ЦБ РФ № 254
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Ирина Марьинская

Работники пред-
приятия смело 
смотрят в будущее
ОАО «Кировский завод «Ма-
як» – выплавленное в жерле 
войны, закаленное кризиса-
ми, а сегодня стабильно ра-
ботающее и развивающееся 
предприятие. Это работода-
тель 1500 человек, дающий 
возможность работникам 
смело смотреть в будущее и 
ощущать себя успешными.

– Годами сформирована 
работа по подготовке кад-
ров – предприятие сотруд-
ничает с ведущими про-
фильными учебными заве-
дениями, финансируются 
программы по курсу «ме-
неджмент», семинары, тре-
нинги. Областной конкурс 
«Лучший по профессии» по-
казал, что на заводе «Маяк» 
трудятся одни из лучших 
профессионалов. Работники 
занимают призовые места, 
отмечены областными и фе-
деральными премиями для 
поддержки талантливой 
молодежи, – объясняет за-
меститель начальника отде-
ла управления персоналом 
Светлана Клабукова.

Президентская сти-
пендия. «Маяк» всегда на 
волне новейших разработок 

в военной технике. Посто-
янный поиск инноваций от-
мечен на высшем уровне – в 
конце 2013 года три специ-
алиста завода получили 
Президентскую стипендию. 
Одним из удостоившихся 
награды стал инженер-тех-
нолог Дмитрий Шураков.

– На предприятии созда-
ны все условия для разви-
тия и реализации талантли-
вой молодежи. Мы работали 
над победившим проектом 
группой. Конкурс был слож-
ный – за стипендию боро-
лись ведущие представи-
тели российских предпри-
ятий. Но мы прошли отбор 
и получили Президентскую 
стипендию! Такая победа 

стимулирует на дальнейшие 
свершения на благо родного 
«Маяка» и России в целом, – 
комментирует Дмитрий.

Визит Никиты Бе-
лых. В конце мая завод по-
сетил врио губернатора Ни-
кита Белых. Он пообщался 
с руководством «Маяка», ос-
мотрел цеха и отделы, отве-
тил на вопросы работников. 
Беседа получилась инте-
ресной и информативной, а 
главное, подкрепила убеж-
дение заводчан в стабиль-
ности и высоком статусе ОАО 
«Кировский завод «Маяк».

Спортивная жизнь. Не-
льзя не отметить и спортив-

ные успехи заводчан. Мая-
ковцы занимают призовые 
места на спартакиадах рабо-
тающей молодежи. «Маяк» – 
единственное промышлен-
ное предприятие области, 
включившееся в пилотный 
проект правительства РФ 
«Готов к труду и обороне».

– В этом году мы заняли 
первое место в заводской 
спартакиаде. Успех волей-
больной команды «Маяка» 
позволяет выступить этой 
осенью во второй группе на 
чемпионате города Кирова 
по волейболу, – рассказы-
вает начальник бюро отдела 
главного технолога, капи-
тан команды по волейболу 
Антон Петренко.

Собственная газе-
та. Эти и многие другие со-
бытия заводской жизни на-
ходят отражение в корпора-
тивном издании. В этом году 
газета «За технический про-
гресс» празднует свое пяти-
десятилетие. За полвека она 
стала неотъемлемой частью 
социальной жизни завод-
чан. Не меняя названия, с 
1964 года газета является 
площадкой общения завод-
чан, источником новостей 
про родной завод и универ-
сальной доской объявлений.
Главная гордость завода – 

дружный коллектив. Микро-
климат создают добрые от-
ношения среди работников, 
отдавших многие годы пред-

приятию и молодых специа-
листов, только вступивших 
на профессиональный путь. 
Благодаря хорошо зареко-
мендовавшей себя системе 
наставничества над стаже-
рами вновь принятые работ-
ники максимально быстро 
адаптируются в професси-
ональной среде. Наставник 
курирует теоретическую, 
практическую подготовку 
новичка и его адаптацию в 
социальной жизни завода. 
Недаром на заводе «Маяк» 
трудятся семьи на протяже-
нии нескольких поколений. 
Такая преданность родному 
предприятию отмечена и на 
региональном уровне – по-
четными знаками «Трудовая 
династия».
Работники завода «Ма-

як» гордятся принадлеж-
ностью к промышленному 
предприятию такого уровня. 
ОАО «Кировский завод «Ма-
як» сегодня – это сохранение 
стабильно высокого качества, 
уважение лучших традиций 
и внедрение инноваций. �

Фото предоставлено рекламодателем

Кировский завод «Маяк»: 
нам есть чем гордиться!

Сотрудники отмечают, что для них честь быть частью такого предприятия

Адрес

ОАО «Кировский завод 
«Маяк», ул. Молодой 
Гвардии, 67. Отдел уп-
равления персоналом, 
т.: 40-52-61, 40-52-76

Ольга Древина

В терминалах 
это надежно, 
быстро, удобно!
Устали тратить время на оче-
реди, оплачивая коммуналь-
ные услуги? Не нравится, что 
в некоторых местах взимают 
комиссию? Хотите спокой-
но платить в удобное время? 
Тогда для вас – терминалы 
«УПС»! Терминалы «УПС» 
имеют целый ряд преиму-
ществ, значительно упроща-
ющих горожанам жизнь.

Отсутствие комиссии. 
Платежи за коммунальные 
услуги принимаются без 
комиссии, вопреки бытую-
щему мнению, – вы вноси-
те только ту сумму, которая 
указана в квитанции. Это 
реальная экономия денег!

Повсеместность. Тер-
миналы «УПС» расположе-
ны в магазинах, кафе, на 
остановках. Практически 
каждый проходит по пути 
на работу мимо нескольких 
из них и может без труда оп-
латить счета, потратив всего 
несколько минут.

Никаких очередей! Вы 
когда нибудь видели боль-
шую очередь к терминалу? 
Вряд ли. В кассах и банках 
же это обычное дело. У ра-
ботающего человека оче-
редь вызывает панику, ведь 
это пожиратель времени. 
Оплачивая «коммуналку» 
через терминал, вы эконо-
мите время для важных 
дел.

Ваш комфорт. Через 
терминал вы совершаете 
платеж самостоятельно, в 
комфортном для вас тем-
пе – никто не торопит и 
не нервирует.

Надежность. Ваш пла-
теж автоматически перечис-
ляется поставщику услуг, а 
вы получаете чек. Компа-
ния «УПС» имеет огром-
ный опыт в организации 
приема платежей, начиная 
с 2006 года, и сейчас прини-
мает свыше десятка тысяч 
платежей ежедневно!

Бюрократии – нет! Ес-
ли вы потеряли чек, не на-
до никаких заявлений – его 
дубликат можно распечатать 
в любом терминале.
Терминалы «УПС» позво-

ляют горожанину погасить 
счет за «коммуналку» с наи-
меньшими для него потеря-
ми времени и денег. Поль-
зуйтесь надежным, быст-
рым и удобным способом! �

Фото Ивана Константинова

Оплата «коммуналки» 
за 3 минуты – реально!

Адреса

Сall-центр: 46-45-45. 
Сайт: ups-ups.ru

Николай Шитов: 
«Экономьте время, 
деньги и нервы»
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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» 
и 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 кон-
це 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

Рецепты правиль-
ной кровли 
от ТД «Стройбат»
Строите загородный дом? 
Вот пара рецептов хорошей 
крыши для вас. 
В расчетах использованы 

базовые цены. При обраще-
нии к продавцам-консуль-
тантам и комплексной по-
купке – существенные скид-
ки, расчет и доставка. �

Фото предоставлены ТД «Стройбат»

Строю частный дом. Нужна крыша!

Адрес

ТД «Стройбат»
Киров, ул. Пугачева, 1, 
т.: 788-040, 560-560

Рецепт 2 – надежно и экономично

Рецепт 1 – надежно, красиво, необычно

■ Покрытие – эксклюзив-
ное кровельное покрытие 
Ондувилла. 
Уникальный итальянский 

дизайн, комфорт (не шумит 
при дожде), надежность (га-
рантия 15 лет), долговеч-
ный (срок службы более 
50 лет), легкость монтажа и 
транспортировки.

■ Утеплитель и шумо-
изоляция – Кнауф Кот-
тедж 1250 рублей за 1м3. 
Высокая тепло- и шумо-
защита, экологически 
чистый, безопасный (не-
горючий), долговечный, 
легок в монтаже.

Кстати

Цена рецепта 650 рублей 
за 1м2 вашей новой уни-
кальной кровли.
Материалы: Ондувилла + 
Кнауф Коттедж 200 мил-
лиметров + Изоспан АМ + 
Изоспан В).■ Пароизоляция и гидроизоляция Изоспан.

■ Покрытие – Ондулин-
СМАРТ. От 190,55 рубля за 
1 м2. 
Проверенный ондулин 

стал еще лучше. Новый гид-
розамок на стыке, гвозди с 
литой шляпкой и метки для 
них сокращают время мон-
тажа на 25 процентов. Га-
рантия 15 лет.

Кстати

Цена рецепта 430 рублей 
за 1м2 вашей новой на-
дежной кровли.
Материалы: Ондулин + 
Кнауф Дом 150милли-
метров + Спанлайт АМ + 
Спанлайт В).

■ Утеплитель и шумо-
изоляция – Кнауф Дом 
1200 рублей за 1 м3. Высо-
кая тепло- и шумозащи-
та, экологически чистый, 
безопасный, долговеч-
ный (срок службы более 
50 лет), легок в монтаже.

■ Пароизоляция и гидроизоляция Спанлайт.
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Ольга древина

Эффективный 
способ сберечь 
денежные 
средства

Часто от друзей, близких 
или знакомых можно услы-
шать: «Были бы деньги, я бы 
купил машину, тур к морю и 
многое, многое другое». И не 
менее часто с исполнением 
таких желаний также нет 
проблем, поскольку сейчас 
вполне доступны кредиты с 
разнообразными условия-
ми. Однако многие не хотят 
платить огромные проценты 
за пользование деньгами и 
предпочитают копить с тем, 
чтобы затем воплотить свою 
мечту в реальность. Сбе-
регать денежные средства 
можно разными способами, 
и вместе с этим всегда хочет-
ся, чтобы еще и инфляция 
не «съедала» часть денег. И в 
этом случае сбережения от 
Центра микрофинансиро-
вания «Русский капитал» – 
один из лучших вариантов.

Под какой процент вы 
принимаете сбереже-

ния у граждан? Стоит 
понимать, что у разных орга-
низаций условия по сбереже-
ниям отличны друг от друга. 
И в первую очередь это каса-
ется процентов, начисляе-
мых на вложенные средства. 
Мы практики, работаем чес-
тно и смотрим на вещи ре-
ально. У нас реальные про-
центы, а не вымышленные, 
которые складываются из 

таких составляющих, как 
количество клиентов, про-
центные ставки по догово-
рам Займа, рентабельность 
и так далее. «Русский капи-
тал» – организация именно 
для тех граждан, кому нужна 
стабильность и уверенность 
в завтрашнем дне, именно 
поэтому мы принимаем сбе-
режения от граждан под 20 
процентов годовых.

Что еще стоит учиты-
вать при выборе орга-
низации? Не менее важно 
знать какое количество офи-
сов у той или иной организа-
ции работает. 
У нашей организации 

только в Кирове успеш-
но работают пять офисов в 
разных районах города. Мы 
не являемся филиалом фе-
деральной сети, ООО «Рус-
ский капитал» зарегистри-
рована в городе Кирове, и 
в настоящее время органи-
зация представлена и ус-
пешно развивается в пяти 
регионах РФ, осуществляет 
свою деятельность в Ижев-
ске, в Йошкар-Оле, в Кос-
троме, в Чебоксарах, в на-
стоящее время успешно 
работают 13 офисов нашей 
организации.

Куда идут сбереже-
ния граждан? Прини-
мая сбережения, мы не эк-
спериментируем с ними, а 
вкладываем их в то, что уже 
работает, а именно: в разви-
тие самой организации, а не 
в посторонние проекты, ко-
торые не имели бы никако-
го отношения к работе на-
шей организации.

Чем еще «Русский ка-
питал» отличается от 
большинства органи-
заций? Мы работаем с 
2008 года. Более 5 лет ус-
пешной работы на рынке 
микрокредитования. За это 
время «Русский капитал» 
наработал тысячи новых 
клиентов. Также Центр мик-
рофинансирования «Рус-
ский капитал» работает с 
Бюро кредитных историй, 
что позволяет нам отличать 
добросовестных заемщиков 
от неблагополучных, тем 
самым повышая эффектив-
ность в работе, и миними-
зировать риски невозврата 
займов. Изначально мы на-
целены на благонадежных 

заемщиков, именно поэ-
тому не выдаем денежные 
средства кому попало. К то-
му же в нашей организа-
ции работают одни из луч-
ших специалистов.

По какому адресу ва-
ша организация при-
нимает сбережения? 
Сбережения мы принимаем 
по адресу: город Киров, Гос-
тиный переулок, 5 / 1, офис 
210. Телефон (8332) 643 – 147.
Мы гарантируем тай-

ну и сохранность ва-
ших сбережений!

«Русский капитал» – про-
верено временем! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Руководитель кредитного отдела 
Анна Новоселова

Сбережения от граждан под: 20% годовых (срок размещения от 6 месяцев, возможность ежемесячного снятия процентов, при досрочном истребовании процентная ставка 
10% годовых). Сбережения принимаются по договору займа в рублях РФ, сумма займа от 1,5 млн. до 10 млн. руб. ООО «Русский капитал» (ИНН 4345246193). 

Адреса офисов

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

Как накопить на необходимое?
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1.Девушки в баварских костюмах украшали шествие
2.Стройные ряды было видно издалека
3.Лучшим сотрудникам вручили грамоты
4.Атмосфера праздника создавала отличное на-
строение, несмотря на хмурую погоду
5.За напитком по советским ценам выстраивались очереди

Контакты

• Запись на экскурсии 
по телефону 376-400 
• 3D экскурсии: 
    vyatich-kirov.ru

Киров 
отметил День 
российского 
пивовара
Ольга Древина

Дружная колонна 
во главе с компанией 
«Вятич» прошла 
по одной из главных 
улиц города

Молодой и веселый праздник – 
День пивовара – 14 июня отмечал 
вместе со всей страной «Вятич». 
Этот профессиональный праздник 

учрежден решением Совета Союза 
российских пивоваров и отмечает-
ся каждую вторую субботу июня. 
Главной целью проведения Дня 

пивовара является формирование 
традиций российского пивоваре-
ния, укрепление авторитета и пре-
стижа профессии, развитие культу-
ры потребления пенного напитка в 
России. 
Дружное шествие сотрудников 

от Театральной площади до завода 
закончилось праздничным чество-

ванием лучших работников. Жите-
лей города Кирова, пришедших на 
праздник, ожидали «напитки по со-
ветским ценам» – по 24 копейки за 
кружку! 
Параллельно с этим ведущие 

радио «Мария FM» в прямом 
эфире проводили интерактив-
ную игру, по итогам которой 
победители выигрывали экс-
клюзивные подарочные на-
боры от «Вятича». �

Фото предоставлены ОАО «Вятич»
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Ольга Древина

Промсвязьбанк 
запустил новую 
акцию по вкладам
По какому принципу мы оп-
ределяем для себя выгод-
ность вклада? Размер про-
цента, надежность банка, 
понятность и простота ус-
ловий. Когда все совпадает – 
мы решаем доверить банку 
не самые главные в жизни 
ценности, но очень важные.
В июне в Промсвязьбанке 

стартовала акция «Большие 
ставки»: клиенты могут по-
лучать до 11 процентов го-
довых в рублях. В ее рамках 
реализован популярный 
сезонный вклад, обновлена 
линейка вкладов и повыше-
ны ставки. �

Фото предоставлено рекламодателем.
Реклама. ОАО «Промсвязьбанк». 

Генеральная лицензия 
Банка России 3251

Выгодное лето с «Большими ставками»

Вы отдыхаете, а ваши деньги 
приносят доход 

Ваш вариант. Тем, 
кто хочет получить макси-
мальный доход, подойдет 
вклад «Моя выгода». Ког-
да есть желание копить 
и приумножать накопле-
ния, отличным решением 
станет вклад «Моя копил-
ка». Вклад «Мои возмож-
ности» – пополняемый 
вклад с возможностью 
частичного снятия без по-
тери процентной ставки. 
Максимальная ставка по 
сезонному вкладу «Боль-
шие ставки» составляет 
11 процентов годовых 
в рублях на период 181-
367 дней. Вклад попол-
няемый, с возможностью 
досрочного расторжения 

без потери начисленных 
процентов за первые пол-
года размещения вклада. 
Специально для пенси-
онеров банк предлагает 
пополняемый вклад «Моя 
пенсия», открыть который 
можно от 3 тысяч рублей 
под 8,5 процента годо-
вых в рублях на срок 1 год. 
Вклады можно открыть в 
рублях, долларах США и 
евро в офисе банка или 
прямо в режиме онлайн, в 
интернет-банке. Акция по 
вкладам «Большие став-
ки» от Промсвязьбанка 
доступна для всех клиен-
тов, даже с небольшими 
суммами накоплений от 
10 тысяч рублей.

Высокие стан-
дарты. Главная «изю-
минка» банка в том, что 
в нем на первом месте 
всегда пожелания кли-
ентов. В Промсвязьбан-
ке строго соблюдаются 
стандарты сервиса: кон-
такт-центр всегда досту-
пен для звонка, а в отде-
лениях время ожидания 
сведено к минимуму. 
Банк является участни-
ком системы обязатель-
ного страхования вкла-
дов с 2004 года.

Контакты

г. Киров, ул. Преображенская, 29/1, тел. (8332) 32-01-01, www.psbank.ru

Главный редактор погибла от рук возлюбленного? (16+)

Оксана Бахрин

Многолетние 
отношения за-
кончились двумя 
смертями

На прошлой неделе, 10 ию-
ня, Кировскую область пот-
рясла новость о том, что 
пропала главный редактор 
газеты «Родной край» Гали-
на Кощеева. На следующее 

утро стало известно о смер-
ти ее знакомого — Валерия. 
Мужчина совершил суицид. 
Спустя четыре дня обнару-
жили задушенную Галину 

— ее обнаженное тело было 
закопано в лесном массиве в 
5 километрах от Суны. Мест-
ные жители стали судачить, 
что Галина и Валерий были 
любовниками. Это их и сгу-
било. Мы побывали на месте 
событий, чтобы разобраться 
в ситуации.

На этой неделе Валерий 
был похоронен в Суне, тело 
Галины увезли на родину в 
Уржум. На похороны поп-
рощаться с ней пришел весь 
городок, коллеги и подруги 
Галины рыдали от горя. 
Сейчас проводится экс-

пертиза взятых биоматериа-
лов, также прорабатывают-
ся версии убийства Галины 
Кощеевой.

Фото автора, 

с www.odnoklassniki.ru

Следователь Александр Ле-
онидович Балак, который 
расследует убийство Галины 
Кощеевой, считает это пре-
ступление тщательно спла-

нированным. Многие фак-
торы указывают на то, что 
убийство хорошо продума-
но, но, конечно, точные дан-
ные смогут дать только ре-

зультаты экспертизы. Место 
захоронения тела было тща-
тельно выбрано, преступник 
хорошо знал женщину, ее ра-
бочий график, привычки.

Все материалы об убийстве Галины Кощеевой читайте на сайте
www.progorod43.ru

Тело нашли родствен-
ники через четыре 
дня после ее пропа-
жи. Женщина была 
раздета, в области 
головы, шеи и конеч-
ностей у нее были 
гематомы. Одежду Га-
лины так и не нашли.

О том, что у погибших были 
любовные отношения, пого-
варивали давно. Но доказа-
тельств этому не было.
– Я не верю, что они встреча-
лись, – рассказывает подру-
га Галины. – У нее прекрас-
ный муж, очень заботливый. 
На руках ее носил, шубу до-
рогую купил, все говорил: «А 
вот моя Галина...». Она такая 
веселая была, лучезарная.
Известно, что Валерий ра-
ботал в газете водителем до 

2012 года. Он возил редак-
тора в командировки. Мес-
тные жители полагают, что 
именно тогда у них и зароди-
лись близкие отношения.
– Года два назад в поселке 
судачили, что между ними 
роман, – рассказывает мес-
тная жительница Анна. – Да-
же их семьи об этом знали. 
А потом все затихло. Галина 
снова стала с мужем появ-
ляться, казалось, у них все 
наладилось.

Валерий: «монстр». 

О Валерии в поселке го-

ворят неохотно. В Суне он жил 

давно, был в законном браке. У не-

го остались жена, взрослый сын и дочь-

школьница.

– Он поколачивал свою жену, – рас-
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Галина Ко-

щеева: «самый 

добрый человек».

Галине было 48 лет. 

Женщина была очень 

доброй и отзывчивой, 

она никогда никому 

не отказывала в по-

мощи. Коллеги отзыва-

ются о ней только с по-

ложительной 
стороны, 

поскольку Галина всег-

да была мудрой и 

рассудительной.

Жизнь Галины Кощеевой трагически оборвалась в 48 лет

В 7 утра Галина 
вышла на работу 

В половине вось-
мого женщина поз-
вонила в редак-
цию и предупре-
дила, что немного 
задержится. Она 
планировала зай-
ти в больницу, где 

работает муж Га-
лины. Этот звонок 
был последним, 
больше женщина 
на связь не выхо-
дила. В поликлини-
ке журналистку так 
никто и не видел. 

Хватились жен-
щину только дома, 
когда Галина не 
пришла к ужину. 

Под утро родные 
написали заявле-
ние о пропаже. 

Весь вечер родс-
твенники и кол-
леги мужа Галины 
искали женщину. 

10 июня 11 июня 15 июня

Хронология событий рокового дня

Версии

Эта версия была прав-
доподобной только в 
первые часы после того, 
как родственники напи-
сали заявление о про-
паже Галины, поскольку 
районная газета не ра-
ботает с «проблемными» 
материалами. 

Версия №2: любовники

Версия следствия

Версия №1: профессия

«Я не верю, что они встречались. 
У нее прекрасный муж, очень 
заботливый. На руках ее но-
сил, шубу дорогую купил, все 
говорил: «А вот моя Галина...»

Подруга Галины

История отношений. На 
работе о романе редактора и 
водителя коллеги не догадыва-
лись, особого значения сплет-
ням не придавали. Но признают, 
что уже после того, как Валерий 
уволился с работы, он часто сто-
ял недалеко от здания и кого-то 
ждал. 
Из достоверного источни-

ка, который пожелал остаться 
неизвестным, нам также стало 
известно, что в последнее вре-
мя Галина и Валерий часто со-
званивались. По его словам, 
это подтверждают  распечатки 
звонков. 

– Валера – тяжелый человек, 
очень властный и деспотичный, 
– рассказывает его знакомая Оль-
га. – Я думаю, что Галина для не-
го была как собственность. Мол, 
моя, никому не отдам. А она этих 
отношений не хотела, пыталась 
расстаться, за что и поплатилась. 
Бедная женщина! Он ведь часто 
ее преследовал.
Кроме того, местные жители 

рассказывают, что в день убийс-
тва Валерий разъезжал по по-
селку на своей машине с жен-
щинами. Компанию видели на 
заправке, дамы тепло приветс-
твовали мужчину. А вечером за 
поселком прохожие видели Ва-
лерия вместе с женщинами, они 
по-особому развлекались: стре-
ляли по банкам из ружья, пили 
спиртное.

И

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

Екатерина Никулина

Людмила 
Микулина с лю-
бимой газетой 
«Pro Город» 
в Египте

Спонсор конкурса – «Бильярд Холл». 
Приз – сертификат на 500 рублей. 
ТРЦ «Jam Moll» (территория «Кино-
макса»), ул. Горького, 5а, т. 26-88-88
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причин купить квартиру 
в «Багратионе» сейчас5

Контакты

ул. Московская, 83, т.: 708-300, 708-400, 
www.kirov-novostroy.ru

Ольга Древина

Поторопитесь стать 

обладателем квадратных 

метров в новом жилом 

комплексе

Если вы заинтересованы в выгодной 

покупке жилья, рекомендуем обратить 

внимание на строящийся жилой комп-

лекс «Багратион» (Урванцево). Три его 

корпуса будут сданы уже в следующем 

году, но есть 5 веских причин купить в 

нем квартиру уже сейчас.

1 Приобретая квартиру в новом 

«Багратионе» прямо сейчас, на 

стадии его строительства, вы получае-

те возможность выбрать максимально 

подходящий по стоимости и плани-

ровке вариант. Например, заинтере-

сованные в большой или даже двух-

этажной квартире только на стадии 

строительства могут подобрать для се-

бя наиболее удобную комбинацию из 

квартир меньшего метража. Спешите 

приобрести то, что хочется, а не то, что 

осталось!

2 «Багратион» возводится по со-

временным, эффективным тех-

нологиям, которые гарантируют вы-

сокий уровень качества и комфорта 

жизни. Благоустройство мест общего 

пользования и придомовой террито-

рии, красивые безопасные детские 

площадки, просторные парковки и ма-

газины – все это обеспечивает макси-

мум удобства для жильцов.

3 На сегодняшний день цена 

квадратного метра в «Баграти-

оне» составляет от 35 тысяч рублей. 

При средней цене в городе 38 – 40 ты-

сяч – это очень выгодно, ведь в даль-

нейшем цены на недвижимость будут 

только расти.

4 При покупке квартиры в 1-м и 

3-м корпусах кировчане могут 

воспользоваться рассрочкой* сроком 

до 18 месяцев при условии уплаты пер-

воначального взноса в размере не ме-

нее 10 процентов от стоимости кварти-

ры. Таким образом, вы приобретаете 

жилье по выгодной цене уже сейчас, а 

оставшуюся сумму гасите равными до-

лями каждые 2 месяца.

5 Оформив покупку квартиры до 

сдачи дома и выбрав идеальный 

для себя вариант, вы сможете спокойно 

копить деньги на отделку родных стен, 

покупку мебели и нужных мелочей, 

пока дом строится. �
Фото предоставлено рекламодателем

Разрешения №RU43306000-378 от 28.12.2012; 

№RU43306000-229 от 09.08.2013;

№RU43306000-230 от 09.08.2013. 

Проектные декларации размещены на сайте. 

ООО «Полёт». *Рассрочка предоставляется ООО «СУ 78»

просторные 
паркинги

Преимущества

экологически чистый район, лес и поле в шаговой доступностидетские и спортивные 
площадки

гостей и жильцов будет 
встречать консьерж

все продумано для маломо-
бильных групп населения
удобные планировки, возможность нестандартных модульных комбинаций
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Ольга Патрушева

Отличный микс для 
красоты и здоровья

Еще со школы мы знаем о том, что 
Кировская область находится в зо-
не природной йодной недостаточ-
ности. Вода, продукты, которые мы 
употребляем, не могут восполнить 
дефицит этого химического эле-
мента в нашем организме. Меж-
ду тем такое «голодание» может 
привести к хронической усталости, 
проблемам со щитовидной желе-
зой, задержке развития у ребенка и 
многим другим неприятностям.

Как помочь организму? Вос-
полнить дефицит йода могут все-
возможные лекарства и биологи-
чески активные добавки. Но есть 
более приятный и вкусный спо-
соб для его получения. Такой, как 
здоровое питание, – это не только 
листья салата, овощи, отварное мя-
со и другие низкокалорийные про-
дукты. Прежде всего это морепро-
дукты, к коим относятся креветки, 

крабы и моллюски – мидии, каль-
мары, морской гребешок, рапаны и 
осьминоги – в целом, все дары мо-
ря, которые уже давно перестали 
быть роскошью.

Источник здоровья и кра-
соты. Любой врач скажет вам, что 
морепродукты – это богатейший 
природный источник йода. Многие 
ошибочно считают, что морские со-
кровища нужно есть каждый день. 
Диетологи же уверяют, что здоро-
вому человеку достаточно вклю-
чить в свое недельное меню 2 – 3 
блюда. Кроме того, полезные мик-
роэлементы, которые содержатся 
в морепродуктах, благоприятно 
влияют на красоту женщин. Они 
делают кожу гладкой и ровной, ук-
репляют ногти, волосы становятся 
шелковистыми и более сильными.

Большой выбор. Сегодня на 
кировском продовольственном 
рынке морепродукты можно най-
ти в любом магазине. Заморожен-
ная продукция, салаты из морской 
капусты, коктейли из морепродук-

тов в различных заливках и многое 
другое. Но все ли дары моря обла-
дают полезными свойствами?

Как разобраться? Чтобы разо-
браться в этом вопросе, мы обрати-
лись к специалисту по снабжению 
магазинов «Пингвин».

– Морепродукты очень быстро 
портятся, поэтому внимательно 
подходите к их покупке, так как за-

частую убедиться 
в соответствую-
щем качестве куп-
ленных продуктов 
вы сможете лишь дома, 
после их размораживания. 
Поэтому старайтесь покупать за-
мороженные морепродукты и рыбу 
лишь в проверенных местах, в мага-
зинах, политике качества которых 
вы доверяете, таких как магазины 
«Пингвин». Если хотите приобрес-
ти уже готовые к употреблению 
морепродукты, то обратите внима-
ние на продукцию торговой марки 
«Пингвин», которая представлена 
в магазинах города. Во-первых, это 
широкий ассортимент: кальмары, 
креветки, мидии, коктейль и про-
чее. Во-вторых, удобная фасовка – 

прозрач-
ные банки по 

180 граммов, запол-
ненные доверху морепродуктами. 
В третьих, сертифицированный 
технологический процесс приго-
товления морепродуктов на пред-
приятии ООО «Пингвин» гаран-
тирует сохранность всех полезных 
свойств даров моря в готовом про-
дукте и его высокое качество. �

Фото предоставлены рекламодателем

Рецепт салата «Руккола с креветками»

 Креветки свежемороженные – 200 г 

или креветки в маринаде ТМ «Пингвин» 180 г.

 Масло оливковое – 2 ст. ложки.

 Соевый соус – 1 ст. ложка.

 Чеснок – 1 зубчик.

 Руккола – средний пучок.

 Помидоры черри (или любые другие) – 5-6 шт.

Способ приготовления. Раздавливаем чеснок с помощью

пресса. Ошпариваем креветки от глазури, обжариваем 

на оливковом масле или используем уже готовые креветки 

ТМ «Пингвин». Добавляем соевый соус. Нарезаем помидоры 

и соединяем все ингредиенты. Приятного аппетита!

ю

и 
ры 

Лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать! Посетите один из бли-

жайших магазинов «Пинг-
вин» и сами оцените 

огромный выбор 
свежеморо-

женных и 
готовых 
морских 
делика-
тесов.

Как в пословице

В каждой баночке 180 граммов 
удовольствия!

-
ов 
дома, 

Магазины «Пингвин»

• ул. Московская, 98-а
• ул. Московская, 134
• ул. Розы Люксембург, 34

• ул. Щорса, 19-а
• ул. Ленина, 190
• ул. Жуковского, 6-г/1

Как восполнить дефицит йода без таблеток?
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Ольга Древина

Экранизации 
произведений 
братьев Гримм 
посмотрели 
почти 400 детей

«Кот в сапогах», «Рапун-
цель», «Белоснежка», «Спя-
щая красавица», «Храбрый 
портняжка», «Золушка», 
«Бременские музыканты» и 
«Король-лягушонок» – во-
семь показов за четыре дня 
в рамках благотворитель-
ного киномарафона «Город 
сказок» прошли в киноте-
атре «Смена» в празднич-
ные выходные.

– Мы с большим удоволь-
ствием показали широкой 
городской аудитории, в том 
числе и малообеспеченным 
семьям, современные экра-
низации классических сю-
жетов сказок братьев Гримм, 
снятые немецкими режиссе-
рами, – делится Владимир 
Ивонин, директор культур-
ного фонда «Эрмитаж» и 
кинотеатра «Смена». – Каж-
дый год в День города фонд 
и кинотеатр дарят кировча-
нам особенные подарки, и 
на этот раз при поддержке 

КОГАУК «Центр культуры 
и туризма Кировской облас-
ти» мы подарили кировс-
ким семьям сказку.
Открытие недели детско-

го кино «Город сказок» с 
размахом прошло 12 июня.
Малышей и их родителей 
ждала увлекательная про-

грамма – вокальные но-
мера от сказочных героев, 
веселые конкурсы с при-
зами и настоящий сред-
невековый бой на мечах, 
который продемонстриро-
вали кировские историчес-
кие реконструкторы. �

Фото кинотеатра «Смена»

«Смена» подарила 
Кирову «Город сказок» (0+)

Гостей встречал знаменитый Кот в сапогах

Михаил Гальцов, 
вице-президент ВТПП

В «Торговой 
марке года» будет 
больше номинаций (0+)

Лиза Кудрина

Добавятся 
салоны красоты 
и фитнес-клубы
Начался прием заявок на 
участие в проекте «Тор-
говая марка года – 2014». 
Предприятия уже активно 
заявляются на престиж-
ный ежегодный конкурс, 
традиционно проводимый 
Вятской торгово-
промышлен-
ной палатой 
и адми-
нистраци-
ей города.
Об осо-

бенностях 
к о н к у р с а 
этого года мы 
побе с едова -
ли с  вице-пре-

зидентом ВТПП Михаи-
лом Гальцовым.
Какие ожидаются но-

вовведения в этом году?
В 2014 году мы увеличили 

количество номинаций. По-
мимо предприятий торгов-
ли, общепита и сферы услуг, 
в конкурсе могут принять 
участие салоны красоты, 
фитнес-клубы и другие.
Каковы крите-

рии оценки?
Конкурсная комиссия 
будет оценивать вне-
шний вид, состояние 
прилегающей терри-
тории, оформление 
фасадов, уровень 
сервиса и так далее. 
Современным фор-
мам обслуживания 
и подготовке персо-
нала будет уделено 
особое внимание, 

так как се-

годня качество обслужива-
ния для современного по-
требителя крайне важно.
Эксперты будут консуль-

тировать предприятия, да-
вать профессиональные ре-
комендации по развитию и 
усовершенствованию качес-
тва работы. Кстати, участни-
ки отмечают, что консульта-
ции и возможность получить 
независимую оценку бизне-
са являются для них одной 
из весомых причин участ-
вовать в конкурсе. В целом, 
«Торговая марка года» – это 
серьезный стимул для пред-
принимателей держать се-
бя в тонусе и постоянно 
совершенствоваться.
Кто будет в составе 
комиссии?

В нее войдут сотрудни-
ки администрации го-
рода и ВТПП, предста-
вители федеральных 
структур, професси-
ональные бизнес-
тренеры, специа-
листы в области 
мерчендайзинга 
и персонала.
Приглашаем 

кировские компа-
нии принять учас-

тие в конкурсе «Тор-
говая марка года – 2014» 

и показать себя!
Фото  Марии Ботевой

Важно!
Подробности о конкур-
се, условиях участия и 
другую информацию 
можно узнать по теле-
фонам Вятской торгово-
промышленной палаты: 
65-01-43, 38-59-69.

Миха
вице-пр

Вятской торгово-
промышлен-
ной палатой 
и адми-
нистраци-
ей города.
Об осо-

бенностях
к о н к у р с а 
этого года мы 
побе с едова -
ли с  вице-пре-

Конкурсная комиссия 
будет оценивать вне-
шний вид, состояние 
прилегающей терри-
тории, оформление 
фасадов, уровень 
сервиса и так далее.
Современным фор-
мам обслуживания 
и подготовке персо-
нала будет уделено 
особое внимание, 

так как се-

Эксперт
тировать 
вать проф
комендац
усовершен
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ки отмеча
ции и возм
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са являют
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Контакты

Октябрьский пр-т, 92 (ТЦ «Новинка»), 1 этаж, 
телефоны: 26-17-29, 8-953-131-08-00

Цветовые решения 
для любого дизайна

– Три года назад поста-
вил хорошие пластико-
вые окна, но внешняя от-
делка из пластика через 
год пожелтела, и ветром 
вырвало половину обли-
цовки. Заменил на новые 
пластиковые откосы, си-
туация повторилась. Есть 
ли в Кирове компания, 
которая предлагает бо-
лее надежный материал, 
и чтобы он не желтел?

Сергей Гусев

Мнение специалистаАнатолий Травин, 
специалист компании

 «Пермские окна»:
– Чтобы наружные откосы радова-
ли вас долгие годы и не меняли цвет, 
необходимо использовать металл, ус-
тойчивый к ультрафиолетовому излу-
чению, перепадам температур и силь-

ным порывам ветра. Также его можно использовать для 
отделки окон в частных домах, где сложно подобрать цвет 
к дизайну дома, так как цветовая гамма металлических от-
косов более разнообразна.

Пластиковые окна 
в надежных доспехах

Фото предоставлены рекламодателем

До После

Мария Дубровская

Не пренебрегайте 
качеством откосов



№25 (42)  |  20 июня 2014
Телефон дежурного репортера: 43-34-4320 | ПРО НЕДВИЖИМОСТЬ | PRO ГОРОД

www.progorod43.ru

Дмитрий Зайцев

В районе Цент-
рального рынка 
началось строи-
тельство нового 
жилого дома

Новый многоэтажный дом 
удобно расположен – в цент-
ре города. Недалеко железно-
дорожный вокзал, транспор-
тные развязки. 17-этажный 
многоквартирный дом, четы-
ре подъезда которого будут 
сданы в 2015 году, выдержан 
в лаконичном стиле. В про-
екте будут воплощены раз-
нообразные планировочные 
решения: небольшие студии, 
просторные «однушки», 2- и 
3-комнатные квартиры.
Застройщиком дома вы-

ступает ОАО «Кировский 
ССК», что служит гарантом 
высокого уровня благоус-
тройства дворовой терри-
тории и внутренней отде-
лки подъездов.
Продажа квартир уже на-

чалась. На начальном эта-
пе строительства стоимость 
квадратного метра намного 
ниже. Действует специаль-
ное предложение от застрой-
щика – 1-комнатные кварти-
ры площадью 49 квадратных 
метров на 17-м этаже мож-
но купить за 1 999 000 руб-
лей*! �

Фото предоставлено рекламодателем

На каком этаже 
будет ваша квартира?

Жилой дом на Азина, 17, 
сдача в эксплуатацию – 2015 год

Контакты

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

Почему квартира от застройщика –
выгодно?
• Есть возможность рассрочки платежа на специаль-
ных условиях. В ОАО «Кировский ССК» оформить ее 
можно на срок до 5 лет с первоначальным взносом от 
10 процентов.
• Покупая квартиру напрямую у застройщика, вы не 
переплачиваете посредникам. Стоимость зачастую 
получается ниже среднерыночной.
• Вы можете выбрать квартиру любой планировки и 
на любом этаже.
• Квалифицированные специалисты офиса продаж 
проконсультируют вас и будут вести сделку.
• Вы можете подать заявку и оперативно получить ре-
шение по ипотечному кредиту от ОАО «Сбербанк».

*Предложение действительно на момент выхода газеты. 

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

* Цифра приведена из расчета итогов выдачи ипотечных кредитов за март 2014 года. Из поданных на рассмотрение 79 заявок получен отказ в 1 случае, что составляет 98,73%.
** Сумма кредита от 300 тыс. рублей до 2,600 тыс. рублей, срок от 3-х до 30 лет. Первоначальный взнос – от 10% по продукту «Молодые учителя», в рамках государственной ипотечной программы ОАО «АИЖК». Ставка по кредиту 8,5% годовых в руб, распространяется 
на покупку квартиры на св-ве о праве соб-ти от физ. лица. Досрочное погашение – без ограничений и комиссий с первого месяца. Кредит предоставляет – ОАО КБ «Хлынов» (Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 254). Ипотечный займ предо-
ставляет – ООО «Региональное инвестиционное агентство». Подробная информация по телефонам: 555-000, 260-260 (горячая линия). Предложение не является публичной офертой.

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

Ольга Древина

99 процентов* 
клиентов компании 
«Руснедвижимость» 
получают положи-
тельные решения

Строители, военные, учителя, вра-
чи, домохозяйки, молодые семьи, 
представители малого бизнеса, 
пенсионеры – все имеют шанс по-
лучить в компании «Руснедви-
жимость» дешевый ипотечный 
кредит в рамках государственной 
программы АИЖК. Персональный 
подход, а отсюда – ипотека, доступ-
ная каждому – ключевой принцип 
работы компании.
Екатерина Орешкович, предсе-

датель совета директоров ГК «Рус-
недвижимость»: «Для нас жизнен-
ная ситуация клиента, его готов-
ность обслуживать кредит – самые 
важные критерии в принятии кре-
дитного решения. Мы считаем, не 
бывает «плохих» клиентов, быва-
ет неправильно оформленное кре-

дитное дело. Если вам отказали в 
другом банке, не отчаивайтесь, об-
ращайтесь в «Руснедвижимость». 
У нас кредитные решения прини-
мает не машина, а ЛЮДИ! Сегодня 
мы приняли положительное кре-
дитное решение для молодой ма-
мы, которая только вчера родила. 
Сейчас она сможет сделать подарок 
малышу – отдельную квартиру, а 

еще станет участником акции «От-
личная ипотека» в честь 5-летия 
компании. В связи с рождением ре-
бенка она может получить в пода-
рок 111 тысяч рублей на досрочное 
погашение кредита и сэкономит 
более полумиллиона на выплатах 
по ипотеке***».
Ипотека с «Руснедвижимостью» 

делает жилье доступным даже для 

тех, кто вчера не мечтал о нем. Если 
ваш доход больше 10 тысяч рублей 
на человека в месяц, можете сме-
ло обращаться за государственной 
ипотекой. Ставка по ипотеке от 8,5 
процента годовых**, возможность 
использовать материнский капитал 
в качестве первоначального взно-
са, пониженная ставка для семей с 
двумя и более детьми, работников 
предприятий стратегических от-
раслей, 0 рублей – первоначальный 
взнос, возможность получить 2 кре-
дита, и не продавая старую кварти-
ру, переехать в новую.
Мы рассматриваем заявку 1 день, 

ее можно подать не выходя из дома 
online, на сайте www.RN43.ru, здесь 
же подобрать квартиру и выставить 
на продажу свою. Операция по 
купле-продаже типовой квартиры 
с оформлением ипотеки займет не 
более 30 дней. 

«Руснедвижимость» – крупней-
шее агентство недвижимости, име-
ющее в базе более 5000 квартир, 
первый центр новостроек, собрав-
ший предложения от 37 застрой-
щиков по их ценам. 

С 1 июня в офисе компании осу-
ществляется бесплатно госрегис-
трация сделок с недвижимостью. 
Вам больше не надо занимать с 
утра очереди в регистрационной 
палате, испытывать дискомфорт, 
потому что все регистрационные 
действия совершаются в офисе 
«Руснедвижимость».
И это еще не все: в 2014 году «Рус-

недвижимость» каждый квартал 
разыгрывает 111 тысяч рублей сре-
ди заемщиков текущего квартала, 
что позволяет победителю сэко-
номить 555 000 рублей***. Успейте 
оформить ипотеку в ближайшее 
время и стать участником розыг-
рыша в июле! «Руснедвижимость» 

– ипотека каждому!�
Фото компании «Руснедвижимость»

Государственная ипотека 
и жилье, доступные каждому!

Контакты

Горячие линии: 
555-000, 260-260, 210-210, 
ул. Преображенская, 33, 
www.RN43.ru

Каждому по квартире!
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Лиза Кудрина

Началось строительство 
второго корпуса в жилом 
комплексе «Крылья»
В Кирове высокими темпами растет жилой 
комплекс «Крылья». Сейчас началось стро-
ительство второго дома по адресу: Лебяжс-
кая, 17.

Надежный и современный. Шестнад-
цатиэтажный дом спроектирован по новым 
требованиям к комфортности жилья, будет 
иметь современную отделку и инженерную 
начинку. Возводится он по надежной моно-
литно-кирпичной технологии. Предполага-
ются встроенные помещения общественно-
го назначения.
В доме предусмотрены однокомнатные 

квартиры-студии площадью от 32,12 квад-
ратного метра, полноценные однокомнат-
ные – от 37,1 и двухкомнатные – от 46,46.

Все рядом. Новый жилой комплекс на-
ходится в комфортном районе с развитой 
инфраструктурой. Рядом – 4 детских сада, 
2 школы, больница, детская поликлиника, 
2 стадиона, теннисные корты, парк Побе-
ды, Дворец единоборств, развлекательный 
центр, детские площадки. Купив здесь квар-
тиру, вы будете в центре комфортной жизни.

Доступное жилье. «Крылья» – это жи-
лье для всех. Цены на однокомнатные квар-
тиры в доме по Лебяжской составляют от 
39 000 рублей за квадратный метр, на двух-
комнатные – от 37000. При этом квартиру 
можно купить в ипотеку* или в рассрочку**. 
Цена фиксируется при внесении первона-
чального взноса и при рассрочке до конца 
строительства не поднимается.

Договоры на участие в долевом строи-
тельстве регистрируются в регистрацион-
ной палате. Окончание строительства наме-
чено на 1 квартал 2016 года. �

Фото предоставлено рекламодателем.
*ОАО «Сбербанк России», ВТБ 24 (ЗАО). **Строительная компа-

ния ООО «Тектон». Разрешение на строительство 
№ RU 43306000-072 от 4 апреля 2014 года. 

Проектная декларация размещена на сайте: жк-крылья.рф

Новый дом на Лебяжской: 
старт продаж!

Контакты

Продажа квартир: 
ул. Герцена, 22, тел. 46-88-13

Дом спроектирован по новым 
требованиям к комфортности

Внимание!

При покупке квартиры остекление лоджии 
– в подарок!

Акция действительна до 31.08.2014 г.
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Родион Кошкин

Надежность 
финансовых инс-
трументов – клю-
чевой фактор для 
желающих сохра-
нить и приумно-
жить капитал

В кредитной кооперации 
есть как обязательные, обус-
ловленные законодатель-
ством Российской Федера-
ции, так и дополнительные 
инструменты обеспечения 
стабильности. Рассмотрим 
гарантии более подробно.

Добровольное страхо-
вание сбережений. Это 
главный гарантийный инс-
трумент, так как только он 
обеспечивает возврат всей 
суммы сбережений пайщи-
ков кооператива. Гарантии 
такого уровня доступны 
только кооперативам с про-
веренной долгим сроком 
безупречной репутацией. 

Сбережения пайщиков коо-
ператива страхуются в соот-
ветствующих компаниях.

Внутренние механиз-
мы кредитной коопе-
рации. Благодаря коллек-
тивному подходу к управ-
лению и некоммерческой 
направленности кооперати-
ва контролирующая фун-
кция также может выпол-
няться любым пайщиком. 
Демократичность и доступ-
ность форм управления, до-
ступ к бухгалтерской отчет-
ности делают кредитный 
кооператив действительно 
прозрачной и понятной для 
пайщиков организацией. 
Кроме того, в кооперати-
ве формируется резервный 
фонд, минимальный размер 
которого четко обозначен ФЗ 
«О кредитной кооперации».

Саморегулируемая ор-
ганизация. По законо-
дательству Российской Фе-
дерации кредитные потре-
бительские кооперативы 
обязаны вступать в саморе-

гулируемые организации, 
в противном случае они не 
смогут принимать сбереже-
ния и выдавать займы. СРО 
контролирует работу коопе-
ратива и осуществляет регу-
лярный аудит деятельности.
Целью СРО кредитных 

потребительских коопера-
тивов является регулирова-
ние и контроль деятельнос-
ти кооперативов, монито-
ринг их функционирования, 
представление и защита 
экономических, профессио-
нальных и социальных ин-
тересов членов организации 
в законодательных и испол-
нительных органах власти, 
судебных инстанциях, ор-
ганах местного самоуправ-
ления и управления, обще-
ственных объединениях, а 
также перед третьими лица-
ми и гражданами.
В СРО кредитных потре-

бительских кооперативов 
создается как минимум две 
структуры – одна для пла-
новых и внеплановых про-
верок кредитных коопера-
тивов, другая для контроля 

по устранению замечаний, 
выявленных в ходе прове-
рок. Формирование и разме-
щение Стабилизационного 
фонда, ни рубля из которого 
не может пойти на содержа-
ние аппарата СРО кредит-
ных кооперативов; мони-
торинг сети; организация 
и поддержка образователь-
ных программ и прочее. Все 
это должно не просто вы-
полняться, а выполняться 
планомерно, системно и са-
мое главное – качественно! 
Поскольку при ненадлежа-
щем исполнении своих фун-
кций СРО может быть лик-
видирована по инициативе 
Центрального банка РФ, как 
и любой кооператив при на-
рушении закона. �

Адреса

Киров, ул. Ленина, 83
т. (8332) 370-177
www.kpkcu.ru

О гарантиях кредитных 
потребительских 
кооперативов

Ольга Древина

Кировский фили-
ал ждет студентов

Директор Кировского фи-
лиала Президентской Ака-
демии Владимир Куликов 
подвел итоги уходящего 
учебного года и рассказал об 
условиях поступления в фи-
лиал в 2014 году.

– Какие достижения 
Кировского филиала за 
текущий учебный год вам 
хотелось бы отметить?

– Во-первых, по итогам мо-
ниторинга эффективности 
вузов Кировский филиал во-
шел в число четырех регио-
нальных вузов, успешно его 
прошедших. Во-вторых, 18 
апреля 2014 года Кировский 
филиал РАНХиГС впервые 
посетил ректор Академии 
Владимир Мау, в ходе визита 
которого были согласованы 
планы по ремонту учебных 

корпусов филиала. В-треть-
их, в конце апреля филиал, 
единственный в Кировской 
области, получил право на 
обучение специалистов по 
Президентской программе 
подготовки управленчес-
ких кадров.

– Чем порадовали сту-
денты в этом году?

– Студенты филиала при-
няли участие в большом 
количестве мероприятий в 
Москве, Екатеринбурге, Че-
лябинске, Минске, Нижнем 
Новгороде. Команда КВН фи-
лиала продолжает успешное 
выступление в Центральной 
Рязанской лиге, продвигаясь 
к финалу.

– Каковы условия пос-
тупления в филиал в 
2014 году?

– Филиал будет вести при-
ем на бюджет по програм-
мам бакалавриата «Госу-
дарственное и муниципаль-
ное управление» (очная и 

заочная форма), «Эконо-
мика» и «Юриспруденция» 
(заочная форма). Стоимость 
обучения по очной форме 
составит 45000 рублей / год 
(«Экономика», «Менедж-
мент», «Прикладная инфор-
матика»), по заочной – от 
27000 рублей / год. Также 
приглашаем на обучение по 
программам магистратуры 
«Государственное и муни-
ципальное управление» и 
«Юриспруденция» (32000 
рублей / год – заочная форма, 
60000-63000 рублей / год – 
очная форма).
Прием документов с 20 ию-

ня, будем рады видеть вас. �
Фото предоставлено рекламодателем

Президентская Академия 
начинает новый сезон

Выпускники вуза – это эффективные управленцы, 
юристы и экономисты

Контакты

Киров, ул. Ленина, 25.
Телефон приемной 
комиссии: 38-50-44.
Сайт: www.krv.ranepa.ru
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Ольга Древина

Шкафы, кухни, 
гостиные всегда 
в наличии 
и со скидкой 
до 70 процентов

«МебельСтиль» продол-
жает радовать своих поку-
пателей низкими ценами 
на качественную мебель и 
предлагает обновленный 
ассортимент! Теперь в ма-
газине на улице Горького, 
17 вы можете увидеть новую 
гостиную «Фиеста», которая 
станет настоящим подарком 
для вас и вашей семьи. Глав-
ное преимущество гости-
ной «Фиеста» – ее высокая 
функциональность, которая 
достигается наличием вмес-
тительных шкафов и боль-
шой ниши для современно-
го телевизора». �

Фото компании «МебельСтиль»

В «МебельСтиль» цены еще ниже!

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. Бла-
годаря своим внешним 
данным и продуман-
ным габаритным разме-
рам впишется в любой 
интерьер. Только в ию-
не прихожая «Глория» 
в магазине «Мебель-
Стиль» по ценам завода-
изготовителя.

«Глория», 
1,54 метра, 
7400 рублей

«Фиеста», 
2,8 метра, 
13300 рублей

Ольга Древина

Современные 
хирургические мето-
ды позволяют опера-
тивно и безболезнен-
но лечить совершенно 
разные заболевания

Центр диагностики и лечения 
«Лайт» рад представить кировча-
нам новый Центр малой хирургии, 
оснащенный передовым оборудо-
ванием. Современные инструмен-
ты и технологии в руках опытных 
профессионалов способны творить 
чудеса: распространенные пробле-
мы, требующие малых хирурги-
ческих вмешательств, теперь могут 
быть излечены буквально за один 
день и с максимальным комфор-
том. Центр диагностики и лечения 

«Лайт» готов предложить жителям 
города помощь в таких областях, 
как косметическая хирургия, об-
щая хирургия, гинекология, уро-
логия и даже проктология.

Новое слово в проктоло-
гии. Сегодня проктология пере-

стает ассоциироваться с диском-
фортом, затяжным лечением и 
стеснением – инновационное обо-
рудование позволяет справиться с 
проблемами быстро, качественно 
и без госпитализации. Для вашего 
удобства в центре «Лайт» ведется 
ежедневный прием опытного ко-

лопроктолога, возможна запись 
через электронную регистратуру.

Мнение горожан. Иван Смир-
нов, пациент: «Я родом из глубо-
кого двадцатого века, когда хи-
рург, стоматолог и проктолог бы-
ли страшными врачами. Теперь 
прогресс дошел и до нашего горо-
да – я постепенно привыкаю, что с 
«Лайтом» лечиться можно быстро 
и с комфортом».
Берегите себя вместе с центром 

диагностики и лечения «Лайт». 

Современное оборудо- в а -
ние и квалифицированные специ-
алисты помогут вам надолго со-
хранить здоровье и красоту! �

Фото предоставлены МДЦ «Лайт».
ЛО 43-01-001611 от 23 апреля 2014 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса

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

Проктология в «Лайт» – быстро и комфортно

В клинике установлено 
инновационное оборудование

«Откладывать визит к специалисту абсолютно 
неразумно, – считает Сергей Иванович Лу-
чинин, колопроктолог центра «Лайт» с почти 
сорокалетним стажем. – Заслуженный врач 
России сделает все, чтобы в скором времени 
вы наслаждались здоровой жизнью, а запу-
щенная болезнь грозит сложным, дол-
гим и затратным лечением».



№25 (42)  |  20 июня 2014
Телефон рекламного отдела: 714-040

PRO ГОРОД
www.progorod43.ru | ПРО ПОКУПКИ | 25



№25 (42)  |  20 июня 2014
Телефон дежурного репортера: 43-34-4326 | ПРО ПУТЕШЕСТВИЕ | PRO ГОРОД

www.progorod43.ru

Новости с портала progorod43.ru (16+)

Открылся уникальный 
экстрим-парк
В Кировской области 
начал тестовую работу 
вейк-парк. Любители 
экстремального спорта 
смогут встать на доску 
особой формы. Этот 
вид спорта совмещает 
водные лыжи, скейт и 
серфинг. В России вейк-
парков лишь пять.

progorod43.ru / t / park

Кировский бизнесмен 
решил нанять киллера
Бизнесмен искал 
киллера, чтобы убить 
мужчину, к которому 
ушла его жена. Сотрудник 
ОБОПа представился 
убийцей. Бизнесмен 
обещал ему 100 тысяч 
рублей за жизнь 
соперника. Заказчика 
поймали с поличным.

progorod43.ru / t / killer

Евгения Тарасова

Он успешно 
прошел все тесты

Житель Кирово-Чепецка 
Олег Блинов на днях полу-
чил удостоверение «Космо-
навта-испытателя». Такое 
почетное звание ему при-
своили после прохождения 
очередного этапа общей 
космической подготовки.

Комиссия. 16 июня состо-
ялось заседание специаль-
ной комиссии. Они изучали 
результаты подготовки кан-
дидатов в космонавты-испы-
татели набора 2012 года. Учи-
тывались баллы за сданный 
государственный экзамен. В 
итоге Олег Блинов получил 
долгожданную квалифика-
цию «Космонавт-испыта-
тель». Теперь его ждут прак-
тические испытания.

– Далее предвидится изу-
чение технических и гума-
нитарных дисциплин с отра-
боткой на практике, – пояс-
нил Олег Блинов. – Глубина 
познания материала должна 
быть фундаментальной для 
качественной и професси-
ональной деятельности на 
борту космической станции.

Космический полет. 
Следующей ступенью в 

профессиональной карье-
ре для космонавтов набора 
2012 года станет подготовка 
к полету в составе группы. 
Лучшие будут назначены 
в экипажи.

Фото предоставлены 
Олегом Блиновым

Чепчанин стал «Космонавтом-
испытателем» (0+)

Кстати
Олег Блинов был выб-
ран из 500 кандидатов.

Теперь Олег Блинов будет готовиться к полетуТеперь ОТеперь О

Две девочки чудом выжили в ДТП на трассе «Вятка»
Трагическая авария случилась 14 июня в 
Юрьянском районе. Столкнулись грузовик 
«Ман» и «Фольксваген Пассат». Две девочки, 
сидевшие в иномарке сзади, от удара вылетели 
из салона, они остались живы и сейчас находятся 
в больнице. Их родители погибли на месте.

progorod43.ru / t / vyatka
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Учредитель ООО «Про Город Вятка»
Генеральный директор А.В. Ламбринаки
Главный редактор А.А. Анзорова

Адрес редакции и издателя:
610001, г. Киров, Октябрьский пр-т, 120,
тел.: (8332) 71-49-49, 71-40-40

Газета «PRO Город Киров» распространяется бесплатно. Реклам-
но-информационное издание, специализирующееся на сообще-
ниях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ43-00456 от 11.07.2013 
г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Кировской области.

Мнение редакции может не совпадать с мнением ав-
торов публикуемых материалов. За содержание рек-
ламы ответственность несут рекламодатели. 
Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие 
обязательной сертификации, сертифицированы. Це-
ны и размер скидок действительны на день выхода 
газеты. Материалы, помеченные знаком �, публи-

куются на коммерческой основе. «Автопозор» – кон-
курс бессрочный. «Признание в любви» – конкурс 
бессрочный. Информацию об организаторе конкурса, 
о правилах его проведения, количестве призов или 
выигрышей по результатам конкурса, о сроках, месте 
и порядке их получения уточняйте по телефону редак-
ции 71-49-49

Газета отпечатана в ООО «Дикси», Адрес 610000, 
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– 14. Подписано в печать: по графику – 17.00. 
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Ольга Древина

Полноценная 
жизнь зависит 
от вашего 
внимания 
к своему 
здоровью!

Спросите у любого муж-
чины, что делает их жизнь 
полноценной и яркой! Ко-
нечно же, карьерные дости-
жения, семья, дети, друзья… 
Но вряд ли кто-либо от-
кровенно признается в том, 
что одним из главнейших 
условий счастливой жизни 
являются регулярные ин-
тимные отношения и от-
личная эрекция.

В медицинском центре 
Эс Класс Клиник опытные 
врачи-урологи смогут по-
мочь в решении проблем 
раннего семяизвержения, 
слабой эрекции или ее от-
сутствия после короткого и 
безболезненного обследо-
вания. Квалифицирован-
ные врачи и специализи-
рованная аппаратура поз-
воляют поставить точный 
диагноз, а это значит, лече-
ние можно начать незамед-
лительно. Результаты ле-
чения, как правило, видны 
уже с первой недели – это 
отмечают тысячи мужчин, 
которым помогли врачи Эс 
Класс Клиник.
Нарушениями потенции, 

аденомой предстательной 
железы, простатитом в той 

или иной мере страдает 
больше половины мужс-
кого населения, но лишь 
единицы обращаются за 
своевременной помощью. 
Международная сеть Эс 
Класс Клиник помогла уже 
более чем 700 000 мужчин 
вернуть мужское здоровье. 
Обратитесь в Эс Класс Кли-
ник, мы поможем и вам! �

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Не молчите 
об интимных 
проблемах!

Адрес

Эс Класс Клиник Киров
Адрес: г. Киров, 
ул. Ленина, 73, 
тел. (8332) 21-88-99,
www.s-classclinic.com

Дмитрий Зайцев

Подскажем, 
как правильно 
все организовать

С чего начать? За что взять-
ся? Где покупать материалы? 
Этими вопросами задается 
любой, кто решил сделать 
ремонт в ванной комнате 
или ее отделку в новой квар-

тире. Мы подскажем, как все 
грамотно организовать и ку-
да обратиться.
Итак, ваш алгоритм дейст-

вий. �
Фото предоставлено рекламодателем

Адреса

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

Планируете ремонт? 
Ваш алгоритм действий

Ванная, как с картинки? Реально!

5 Когда мастера за-
кончат ремонт, при-

дите на объект и примите 
проделанную работу.

1 Позвоните в компанию «Новый свет»: ремонт «под 
ключ», реставрация ванн жидким акрилом, отделка 

стен и пола, сантехнические и электрические работы, за-
мена и установка труб и так далее. Специалист ответит на 
все вопросы и даст бесплатную консультацию.

2 Договоритесь о 
времени визита 

специалиста на замеры. 
Они будут проведены 
бесплатно.

3 Также для вас бес-
платно составят 

смету, после обсужде-
ния она будет утвержде-
на, составлены необхо-
димые документы.

4 Обговорив с вами 
все нюансы, специ-

алисты самостоятельно 
закупят материалы по 
оптовым ценам, доста-
вят их в квартиру и на-
чнут ремонт или отделку 
вашей ванной.

Как видите, ремонт ванной 
комнаты с «Новым светом» 
– это просто, быстро и мак-
симально удобно для вас!
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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

ЗВЕРУШКИ

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

Лепсе 6 ......................................................................... 452293
Ветклиника «Белка и Стрелка» .................................... 781603

ПРОДАЮ 
Щенки ягдтерьера, родились 9 мая .................... 89127197707

ОТДАЮ 
Котят в добрые руки ...............................89091420169, 578906

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

Все сантех. работы, водосчетчики, замена труб ......... 739719
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

гарантия ....................................................................... 496593
Плиточник-сантехник. Знаток своего дела ......89058708218
САНТЕХРАБОТЫ.ВОДОСЧЕТЧИКИ. УСТАН. ОПЛОМБИР.

ЛИЦ.ГАР.СКИДКИ .........................................773814, 446498
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого.Без вых .......... 265286
Сантехнические работы.Быстро,качест-но,недорого 464448
Сантехработы. Недорого .............................................. 757726
Сантехработы.Владимир.Опыт более 13лет. Гор/обл 421859
Срочно сантехник! Оперативно. Недорого. Опыт ....... 782093
Трезвый сантехник!Адекватные цены.Опыт.Недорого 421855
Установка унитазов, смесителей, ванн ........................ 261558

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
Компьютерная помощь. Решаем любые проблемы 

с ПК .............................................................................. 496658

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

Ремонт и обслуживание компьютеров .. 89127270536,Алексей
Ремонт ноутбуков, планшетов.Профессионально.ЮЗР 776537
ФОТОПЕЧАТЬ.ФОТО НА ДОК-ТЫ.РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ.

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

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

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
Банкеты от 500р,для выпускников 350р Столовая 

РЛюксембург23 ........................................................... 785989
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
Праздник на 100%. Тамада, диджей, подарки ..89091441156
Профес-ные детские аниматоры 1500р/ч,выезды ..... 473500
Тамада, диджей, видео, фото. Весело!!!Недорого ....... 780094
Тамада, диджей. Недорого ............................................. 789745
Яркий фейерверк ........................................................... 783511

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

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

ARDO /BEKO/LG/SАMSUNG/INDEZIT/
BOSCH/В/авт и др ....................................................... 787623

ARDO, BEKO,BOSCH,LG,INDESIT,
SAMSUNG и др ..............................................490953, 535999

Выездной мастер:ремонт стир.машин.Недор.,без вых 732790
Ремонт В/авт., имп.стир.машин. Гарантия .....210723, 526249

Ремонт стир.машин,СВЧ,эл.плит.У Вас дома
(выезд в течен.часа) .....................................775102, 775103

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

течение 1ч. Гарантия до 3лет .................... 466059, 260671

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
TV антенны, установка, бесплатное цифровое TV ....... 781233
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева,7,корп.5 ............. 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ...... 785458
Ремонт телевизоров. Скидка. Гарантия ..........781540,230646
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт  теле-,видео-,аудио-,быт.

техники,сотовых,устан.домофонов и антенн. Гарантия. 
Выезд на дом. Ул. Некрасова, 42 ................542101, 542156

ОДЕЖДА
Еженедельное обновление,распродажи 

«Second hend» ....................................... Роза Люксембург72
Маг-н Сток «Вешалка» бренды по доступным 

ценам Маклина 46а ........................................... 89229323527
Салон «Влада» широкий ассор-т купальников всех размеров 

от500руб .............................................................89229155920

АССОРТИ
М-н «Пленка»скидка 5%Ленина 114а ........................... 673257
Утерян аттестат на имя Овчинников АМ,выдан09.09.2010 

шлокой №27.Считать недействительным ......89531302889
Ювелир мастерск,изготовим любое украш-е 

на Ваш вкус Маклина 46а .......................................... 751909

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
«Мясо птицы» свежие мясные и из мяса кур 

п/ф .........................................................Мопра,19; Ленина,57
Бесп.дост., 5 порция даром «ГорячаяКартошка» 

Комсомольская 42 ...................................................... 430100
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Куда сходитьАртезианская вода, 
парная на дровах и

МОРЕ УДОВОЛЬСТВИЙ! 

от 590 руб.
ул. Луганская, 47а, 

тел.: 47-48-02, 58-60-70

саунаNew!

P

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./час ул. Дерендяева, 80д,
т. 37-17-33

P

P

сауна
Золотая рыбка

ул. Мопра, 102, т. 35-37-51

Динамовский проезд, 2
т. 38-52-48

днем скидка 40%*

P

т. 36-50-60, 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

«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

* Предложение постоянное, подробности по телефону
тренажерный зал

дискотека бильярд

парная

гостиницаГ

мангал

музыка

джакузи комната отдыхакараоке парковкаP

кино, тв, спутникбассейн
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Елена
Синицына
юрист

? В отношении несо-
вершеннолетнего 

возбуждено уголов-
ное дело по факту хи-
щения имущества. 
Подскажите, како-
вы последствия.
Несовершеннолетний , 
впервые совершивший 
преступление небольшой 
или средней тяжести, мо-
жет быть освобожден от 
уголовной ответствен-
ности, если будет призна-
но, что его исправление 
возможно путем приме-
нения принудительных 
мер воспитательного 
воздействия. 
За более подробной ин-
формацией обращайтесь 
к адвокату ООО «Юри-
дическое бюро «Земля 
и право».

ООО 
«Юридическое

бюро 
«Земля и право»

пер. Гостиный, д. 5/1, 
офис 419, тел. 77-77-57

zemly-pravo@mail.ru

(12+)

предоставляет весь 
комплекс юридических 
услуг по гражданским 
и уголовным делам.

Задайте на нашем 
сайте вопрос бесплатно 

www.zemlya-pravo.ru

Виктория Коротаева

Увлечение быстро 
переросло в бизнес

Кировчанка Юлия Скрябина уже два года 
занимается необычным хобби – делает кар-
тины из меха. Этим ремеслом она занялась 
после объявления в газете: «Требуется ху-
дожник по меху». Спустя полгода девушка 
открыла мастерскую.

Дорогое сырье. На одну небольшую 
картину уходит не меньше одной кроличь-
ей шкурки. Мех в картинах Юля использует 
натуральный, поэтому их стоимость доходит 
до 4000 рублей. Вместе с мужем они ищут 
меховые обрезки в швейных компаниях. На-
стоящей удачей считается найти крашеный 
мех от цветных шуб. Остальные материалы 
приобретаются в художественных салонах.

– Когда у меня есть вдохновение, могу сде-
лать картину за один день. Иногда некоторые 
работы требуют до трех месяцев. Конечно, 
проще делать репродукции с картин извест-
ных мастеров русской живописи. Например, 
работать с пейзажами Шишкина – одно удо-
вольствие, – рассказала Юлия Скрябина.

Спрос среди мужчин. Несмотря на вы-
сокую стоимость, работы девушки пользуют-
ся популярностью. Чаще всего их приобрета-
ют мужчины для своих любимых женщин.
Сейчас Юлия задумывается о персональ-

ной выставке. Но, к сожалению, для этого у 
нее нет необходимых знаний и финансовой 
возможности.

Фото автора

Кировчанка делает 
репродукции картин 
Шишкина из меха (0+)

Читайте, оставляйте комментарии на
progorod43.ru / t /  / kart.meh

Юлия Скрябина занимается таким ремеслом уже два года

Сюжеты мастерица 
берет уже готовые

Стоимость работ доходит 
до 4000 рублей

Надежда
Солодилова
адвокат

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

?Мы с мужем приобре-
ли квартиру для го-

довалой дочери. Собс-
твенником квартиры 
являюсь я. Мы про-
живаем и прописаны 
на другой территории. 
В новую квартиру муж 
просит прописать свою 
родную сестру. Cможет 
ли она потом претендо-
вать на эту квартиру?
Если квартира зарегистри-
рована должным образом и 
вы являетесь ее законным 
собственником, то регис-
трация в квартире вашей 
родственницы не повлия-
ет на ваше право собствен-
ности. У сестры мужа будет 
только право пользования. 
Есть нюансы – допустим, 
сестра родит ребенка, в 
таком случае ее принуди-
тельное выселение будет 
проблематичным. При от-
казе жильца выписаться 
добровольно это придется 
делать в судебном порядке. 
Заключите с родственни-
цей срочный договор най-
ма, где укажите конкрет-
ный срок, когда родствен-
ница должна выписаться, 
например, в день совер-
шеннолетия вашей дочери.
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МАГИЯ
Все виды гаданий. Любая магия. Колдовство ............. 499145

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

ЯСНОВИДЕНИЕ. Ведунья. Решение любых 

проблем.............................................................. 89123742001

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Гель-лак+маникюр 350р. «Фортуна» 

Р.Люксембург23 ................................... 756517,89636980402

Наращивание ногтей, ресниц, биозавивка, шугаринг 782769

Расслабляющий сеанс «Мужская сила». Боди и др... 463264

Стоматология «Жемчужина» запишись на июнь,скидка 500р 

Преображенская 79 ......................................644050, 264586

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

?Слышал о вибрато-
ре Hitachi. Он есть 

у вас?
Этот вибратор пользует-
ся популярностью как в 
США, так и в Европе. Был 
разработан для расслаб-
ления воспаленных мус-
кулов и нервов, снимает 
напряжение и помогает в 
реабилитации после спор-
тивных травм. Playboy 
включил Hitachi в список 
«50 изобретений, которые 
изменили мир». Купить 
можно в салонах «Интим» 
и «Эротик». �

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

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

?Как родственни-
кам себя правиль-

но вести с человеком, 
который лечится от 
алкоголизма?
Человек после кодирова-
ния, находясь в компа-
нии, может сам разли-
вать спиртное и угощать 
других – чужих людей. 
Но в отношении своих 
близких он, как правило, 
занимает прямо противо-
положную позицию – это 
абсолютно трезвый образ 
жизни. К людям с запа-
хом перегара он испыты-
вает отвращение, а иног-
да даже ненависть.
Чувство голода очень по-
хоже на желание выпить, 
поэтому после кодиро-
вания важно полноцен-
ное, регулярное питание 
(в гости не стоит ходить 
голодными). Некоторые, 
бросив пить, могут «под-
саживаться» на сладкое 
– тортики, печенье, и это 
нормально.
Важно! Далеко не каж-
дый человек может от-
казаться от спиртного и 
обратиться за помощью, и 
это нужно понимать и це-
нить. �

Владимир
Зорин
дерматовенеролог

?На половом члене по-
явились небольшие 

прыщики, которые пе-
реросли в небольшие 
пузырьки. Прыщики 
легко заживают, но тут 
же рядом появляется 
партия новых. Зуда нет, 
но болезненные ощу-
щения имеются. Что 
это?
Судя по описанию, у вас 
имеется генитальный гер-
пес – вирусное заболева-
ние. Вам обязательно нуж-
но обратиться к врачу, он 
поставит точный диагноз 
и назначит лечение.

(12+)

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

?Моему мужу 60 лет, 
он убежден, что в 

этом возрасте поце-
луи и объятия вредны. 
Прав ли он?
Объятия и поцелуи (если 
они искренни) являются 
прежде всего действиями 
обозначающими любовь и 
уважение к другому чело-
веку. На физиологическом 
уровне во время поцелуев 
в организме вырабатыва-
ются «гормоны удовольс-
твия», что приводит к за-
медлению процессов ста-
рения. Как правило, чем 
чаще супруги проявляют 
друг к другу внимание, 
тем крепче и долговечнее 
отношения. В интимной 
сфере объятия и поцелуи 
настраивают супругов на 
сексуальные отношения 
и «запускают» необходи-
мые сексуальные реакции. 
С возрастом у мужчин мо-
гут появляться трудности 
с появлением и поддержа-
нием эрекции, что может 
приводить к избеганию 
периода «настроя» и, как 
следствие, – усугублению 
проблемы. Так что объ-
ятия и поцелуи полезны в 
любом возрасте.

Константин
Суслов
врач-сексолог

(16+)
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Марк
Кислицын
директор центра
слухопротезирования

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

?У моего малыша 
нормальный слух, 

может ли он внезапно 
ухудшиться?
Такая вероятность име-
ется. Маленькие дети 
обладают слабым имму-
нитетом, а также их орга-
низм, особенно в первый 
год жизни, стремительно 
развивается, поэтому не-
которые воздействия мо-
гут негативно повлиять 
на слух и слуховые орга-
ны. Среди таких воздейс-
твий на первом месте ин-
фекционные заболевания 
(паротит, скарлатина, ме-
нингит, отит, энцефалит, 
грипп), при неправиль-
ном или недолжном лече-
нии могут дать осложне-
ние на слух. 
Также с опасением стоит 
отнестись и к некоторым 
видам антибиотиков, та-
ким как гентамицин, не-
омицин, стрептомицин, 
они иногда применяются 
в связи с их небольшой 
ценой, но обладают боль-
шим списком побочных 
действий. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Клиника 
«Возрождение»

ул. Преображенская, 82/1, 
т. (8332) 777-678
Лиц. ЛО-43-01-001110

Светлана
Цветкова
врач УЗИ

? Чем отличается УЗИ 
плода в Д3 формате 

от Д4?
УЗИ плода в Д3 формате 
позволяет получить объ-
емное изображение малы-
ша. Иногда можно увидеть 
личико ребенка. УЗИ в Д4 
формате позволяет снять 
фильм о «скрытой» жизни 
малыша.

? Как часто можно про-
ходить УЗИ во время 

беременности? Не вред-
но ли это?
УЗИ не может навредить 
здоровью и развитию ма-
лыша. Первое УЗИ делают 
при постановке женщины 
на учет по беременнос-
ти, чтобы определить срок 
предполагаемых родов, 
сердцебиение плода. Вто-
рое УЗИ проводят в 12 – 14 
недель, чтобы убедиться 
в прогрессировании бе-
ременности. Третье – в 
20 – 22 недели, определяют, 
нет ли у ребенка пороков 
развития. Четвертое УЗИ 
смотрят на 30 – 32 неделе 
и обращают внимание на 
зрелость плаценты, нет ли 
обвития пуповиной, гипот-
рофии и гипоксии плода.

(12+)

Михаил
Сватковский
к.м.н., главный врач 
медцентра (12+)

?У меня больше 20 лет 
псориаз. Лечение да-

ет нестойкий резуль-
тат. На улице лето, а 
мне стыдно носить юб-
ки, майки с открытыми 
плечами из-за корочек 
на коже локтей, ног. Не-
ужели ничего не приду-
мано другого?
Как показала практика 
прикладной кинезиоло-
гии, кожные проблемы 

– это обычно отражение 
проблем внутренних. Про-
блемы с кожей могут быть 
связаны с паразитарной 
инфекцией, которая всегда 
вызывает очаг хроническо-
го воспаления в теле. Выве-
дя паразита из организма и 
проведя дезинтоксикаци-
онную терапию, организм 
сам себя начинает восста-
навливать, и кожа посте-
пенно очищается от насло-
ений и высыпаний. Однако 
диагностика вида парази-
та и подбор индивидуаль-
ной схемы лечения, кото-
рая всегда используется в 
прикладной кинезиологии, 
является сугубо персо-
нальной и очной. Анализы 
могут подтвердить, но не 
заменить лечение.

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

Лиц. ЛО 43-01-001201

Ольга
Ситникова
аудиолог городского 
центра слуха

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

?Как долго хранятся 
батарейки для слу-

хового аппарата, мож-
но покупать их впрок?
Срок годности батареек 
для слуховых аппаратов 
составляет от 3-х до 4-х лет. 
Однако на практике следу-
ет придерживаться одного 
простого правила – дата 
истечения срока годности 
должна, по крайней ме-
ре, на один год превышать 
дату покупки. То есть, ес-
ли покупку вы совершаете 
14.06.2014, а на упаковке 
указано 14.05.2015, то риск 
приобретения некондици-
онных батареек возрастает. 
Конечно, неудобно каждые 
3-4 месяца ездить в центр 
слуха за батарейками, но 
выход есть! Нужно приоб-
ретать только свежие бата-
рейки. В этом случае они 
могут храниться год. С 14 
по 30 июня в наших цен-
трах можно сделать годо-
вой запас батареек Сименс 
(Германия) со сроком год-
ности до 2017 года по уни-
кально низкой цене – всего 
120 рублей за упаковку!

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Сергей
Урванцев
хирург высшей кате-
гории, колопроктолог

«Центр амбулаторной 
гастроэнтерологии» 
ул. Советская, 86, 
т.: 206-203, 206-204
Лиц. ЛО-43-01-001079

?Собираемся всей се-
мьей в турпоездку. 

Подскажите, как под-
готовить организм к 
дегустации экзотичес-
ких блюд? 
Если ранее были про-
блемы с желудочно-ки-
шечным трактом, то я 
бы рекомендовал сделать 
обследования: УЗИ ор-
ганов брюшной полости, 
ФГДС, ректороманоско-
пию, фиброколоноско-
пию, сдать анализы. 
В «ГастроЦентре» вы это 
сделаете за один визит, с 
обезболиванием и даже 
«во сне». По результатам 
вас про консультирует 
опытный гастроэнтеро-
лог и порекомендует ле-
карства, которые вам не-
обходимо взять с собой на 
отдых. 
При необходимости мож-
но провести курс лечения. 
Современные лекарствен-
ные средства позволя-
ют добиться ремиссии за 
считанные дни.
Ваше здоровье в ваших 
руках!� 

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом
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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
Пиломатериал.Доска,брус.Недорого.Без вых ......... 260633
Фанеру повышен влагостойкости 18мм ФСФ 

шлиф ..................................................................89128231590

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

инат,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

Асфальт. Благоустройство ......................................... 431439

ВАННАЯ ПОД КЛЮЧ,ЭЛЕКТРИКА,САНТЕХНИКА ..... 455038
Все виды отдел. работ.Перепланировка.Скидки на материал.

Рассрочка .................................................................... 498940
Все виды отделочных работ ....461972, 89531368520, 447774
Все виды отделочных работ. Качественно. Недорого .757726
Все виды работ по ремонту квартир ......................... 454048
Все виды сантех работ, качественно, недорого . 89229261251
Вывоз строймусора, грунта ........................................... 445502
Кровельные работы любой сложности,комплектация 

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

Пенсионерам скидки......................................... 89005231522
Любые отделочные работы. Сантехника. Электрика 782067
Мастерская жестянщика, стандартные 

и нестандартные изделия........................................... 455611
Обои недорого и быстро ................................................ 262124
Печник. Ремонт,кладка печей,каминов,барбекю 89823926945
Плиточник-сантехник. Всегда трезв на авто....89226665353
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Плотник.Скрип пола устраню.Без вскрыт. пола . 89536821700
Поклейка об оев .............................................................. 261558
Ремонт и отделка помещений «под ключ». Гарантия .260213
Ремонт кв-р «под ключ».Качество гарантируем . 89123714600
Ремонт кв.,сантехника,плитка,шлиф.паркета.

Строительные работы.Заборы.Сайдинг ................... 782083
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
Фирма выполнит строительные работы: земляные, бетонные, 

отделочные, кровельные .............................. 454188, 265211
Фундаменты,кровля,сантехника,

коттеджи .............................................. 776897,89091312984
Шпаклевка, покраска,поклейка обоев,побелка .. 89127069935
Электрогазосварка. Аргонная сварка.Резка металла .776967

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

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

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

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

Береза, горб.,оцилиндровка,песок,навоз,чернозем ... 262977
Береза, осина, хвоя, сухостой, колотые, тюльки ......... 490710
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ................. 493358
Бригада строит заборы из профнастила ........... 89091344555
Брус, заборная доска, доставка, установка забора, песок, 

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

Без заезда на участок ................................................ 443121
Бурение скважин без заезда техники.Док-ты .. 462460,261368
Бурение скважин на воду без заезда. Недорого ........ 786544
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Стихи
(0+) 

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

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

Дмитрий Кошелев:
– Пишу уже давно, скопи-
лось немало исписанных 
тетрадей и блокнотов.

Лето
Смогом туманным
Жарою и потом
Отпуском долгожданным
Ты тешишь кого-то
Асфальта запах
Подтеки гудрона
Вновь в зеленых латах
Каждая крона
Одежда легка
Дождь живой влагой
Покапал слегка

Ветер шумит бумагой
Ночная прохлада
Соловьиные трели
И до осеннего ада
Всего четыре недели.

Алена Пахнева:
– Пишу про природу, 
для родных и знакомых 
на дни рождения, иног-
да просто для себя.

Нашим родителям!
Вместе растут береза и ель,
Жить друг без друга 
не могут,
Век им прожить 
без боли потерь!
Пусть они счастливы будут!
Елка укроет Березу зимой
От сильного ветра и стужи.
Березка ей скажет 
«Спасибо» весной:
Протянет пахучие почки.
Ранний листочек 
прилипнет к стволу,
Словно соскучась за зиму.
Их поцелуй 
не понять никому,

Просто любуйся, как диву!
Скоро береза 
совсем расцветет,
Елке повесит сережки.
Обнимет и кроной 
густой так прильнет:
У елки по веткам мурашки,
И корни их переплелись,
Все крепче 
с каждым годом!

Завязка эта на всю жизнь,
Повенчанная Богом!
Быстро пройдет лета пора,
И ель набирает силенки.
Золото листьев 
срывают ветра
В ноги могучей елки.
Елка укроет березу зимой 
от стужи и сильного ветра,
И завидно людям 
будет порой:
Утрачены наши чувства,..
Отныне и Присно 
Во веки Веков!
Родителям нашим слава!
Пусть вековечна 
их будет любовь,
Забота, здравие, сила!

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.Любой грунт. 

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

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

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
Доска, брус и др.............................................................. 491121
Дрова сухие колотые, береза, горбыль. Доставка ...... 788189
Заборы,крыши,хоз.постройки,сварка,фундаменты 444205
Зил-самосвал.Торф,бетон,песок,

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

размеров ...................................................................... 499069
Канализация, копка и монтаж, обустройство ............. 456968
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
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
Обустройство скважин «под ключ»,водопровод. 

Подбор и монтаж обор-ния ........................................ 456968
Песок речной,боровой.Доставка.Без выходных .......... 784587
Песок, гравий, щебень, навоз, торф, 6т ............. 89229142177
Песок, гравий, щебень, чернозем, грунт ...................... 787717
Песок, гравий,щебень,ПГС,чернозем,навоз.Доставка .777651
Песок, навоз, торф, щебень, гравий............................. 759108
Песок, щебень, гравий, ПГС. Доставка ........................ 784246
Песок, щебень, гравий, чернозем ................................. 462898
Песок, щебень, навоз, торф .......................................... 783705
Песок,гравий,ПГС,щебень,навоз,торф 442129,89128256764
Песок,гравий,щебень. Камаз-самосвал. Услуги ........ 498940
Песок,щебень,гравий,ПГС,грунт,чернозем,навоз .. 497710
Песок.ПГС.Гравий.Щебень.Торф.Уголь.

Вывоз мусора ............................................................. 250543

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

Продажа торфа. Доставка ........................................... 758484
Продам новый сруб бани, дома. Доставка.Установка 461608
Продаю ЖБ Кольца от производителя. 

Низкие цены .................................................430803, 430709
Продаю дрова, отдам горбыль ............................ 89229227324
Профессиональный монтаж всех видов кровель ... 260664
Спил и обрезка деревьев, любой сложности ............... 733464
Срубы на бани и дома ..........................................89634310396

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

ФУНДАМЕНТЫ любой сложности, материалы 
от пр оизводителя.Гарантия ..............................89536780663

ФУНДАМЕНТЫ, дома, бани. Брус,силикат, 
кровельные работы. Гарантия ................................... 758312

Фундаменты на винтовых сваях, металлоконструкции 250366
Электромеханическая чистка канализации ............... 734563
м-н«Умелец»бочки,шланги,бассейны 

Карла Маркса 31 ......................................................... 785989

ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМ. УЧАСТКИ

ПРОДАЮ 
1/2 дома в Пасегово, з/у 5с, цена 600т.р ............. 89127115495
Дачный поселок (32га) с готовым проектом ...... 89097195767
Зем. участок сл.Санниковы 11соток, 600т.р ......89005255859
Зем. участок, 12 км от Кирова. Продаю ....................... 460066
Зем.участки ИЖС,д.Стрелковы р-н Митино 5т.р/сот .. 498940
Зем.участок рядом с п.Порошино, 17 сот, 

ИЖС, дорога,лес, 450 т.р ........................................... 756255
Зем.участок,3 т.р. за сотку. Продаю ............................ 460066
Земля для дач из первых рук. 1000р за сотку ... 89097195767
Земля под ИЖС 6 соток, газ, п.Новый ......................... 457199
Полдома в Коминтерне с земельным участком 89513520559
Сад 10с, р-н Исуповской, домик,скважина,эл-во ......... 541926
Сад 4,9с, 1км по Совет.тракту. СД Пенсионер ...89195088970
Сад на Пагинке.Дом,баня,колодец, 320000руб .. 89634309405

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

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 3*6, район Дружбы 2 ямы .........................89127310509
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

Овощную кладовку, ул.Р.Люксембург 59 ..................... 464758
Срочно продам гараж, р-н завода 1 Мая ........... 89229381941
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МЕБЕЛЬ

ПРОДАЖА 
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

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.Качеств.,недорого 89123749199

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

Электрик. Все работы.Замена проводки.Стаж 20лет 783214

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

СТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА

ОТДЕЛКА, УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ. 

РЕМОНТ ОКОН ПВХ ................................................... 754046

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

СДАЮ 
Квартиру, комнату в люб. районе.Срочно.Недорого .. 788099
Квартиру, комнату в любом р-не. Недорого ................ 474780
Квартиры. Любой район, любой срок ........................... 738648
1,2,3-к. кв. комнаты, выездной агент............................. 789771
1,2-к. кв. комнату, дом срочно,в любом районе ........... 788289
Комнату, квартиру в любом районе. Недорого. .......... 464088
Квартиру, комнату, недорого. Срочно .......................... 474611
1,2,3-к.квартиру .................................................... 89226682100
Квартиры, комнаты на любой срок ..................... 89229898534
Квартиру, к омнату .......................................................... 375971
1-к.кв Чапаева 11,с меб. и техникой,ремонт ...... 89531384325
1-к.кв в мкр.Радужный. Собств. 8т.р/мес ........... 89226676282
1-к.кв ул. Красный Химик ..................................... 89226654863
1-к.кв. р-н Лепсе,длит.срок,мебель,хозяин ......... 89128239855
2-к.кв Сурикова 41, unona-kirov@mail.ru ............. 89058700124
Квартиру, комн. в люб районе города,на люб.срок..... 454020
Комн. в 2-к.кв. на длит.,б/п,р.Центр.рынка ......... 89123640837
Комната в 3-к.кв, ул Хлыновская ........................ 89539435783
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
1,2-к.кв. Мечта/Театр.пл, часы/сутки, 1-2 мес .............. 785995

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., Центр. От 200р/час, от1000р/сутки ......... 88002501393
1-к.кв.ЛЮКС, ЖДВ (клуб «АЭРО»),час/сут/командир. ..461850
1,2-к.кв.,Ж/Д,ЦЕНТР,СУТКИ,СЕССИИ ........................ 463146

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

«Недвижимость К ирова» ............................... 322891,322133
1-к.кв Короленко 23, 1/9п, 40/19/8, 2130т.р ........ 89226669161
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, Свердлова, хрущевка, 45, кирпич, су совмещен, 31186, 

состояние отличное, свежий ремонт, ламинат, пластиковые 
окна, обои, в су кафель, новая сантехника. 
Цена 1 630 000 ..................................... 89229644759; 641688

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

1-к.кв. Широтная 4, 10/10 п. черн. 1400т.р .................... 781788
1-к.кв., Тургенева, 16, 2/5 кирпич, н/п, состояние хорошее. 

Срочно, чистая продажа, от собственника, 
1840 т.р ................................................. 462620, 89195103739

1-к.кв.ул.Мостовицкая 1,черн. 10/16, 1380 т.р ............ 781788
1-к.квартиру,38м,н/п,8/10п, и комнату 10м в коммунальной 

квартире,5/5к,центр,Октябрьский пр.,д.32 
на 2х комн.квартиру ............................. 781471,89536960140

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

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. дер.Ложкари, цена 400т.р ......................... 89127001955
2-к.кв., Большева 4, 3/5 кирпич, евроремонт, 

мебель остается. Срочно, чистая продажа 
от собственника, 2040 т.р ................... 462620, 89195103739
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2-к.кв., н.п., Милицейская, Ц.Рынок, 5/5 панель, подготовлена 
к ремонту, лоджия застеклена, подходит под ипотеку. 
Цена 2130т.р  ................................................................ 752315

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

3-к.кв за 2100т.р. ТОРГ, н/п,  66,5 кв.м, пгт Оричи, 
1/3 кирп. ул. Юбилейная,15 ........................................ 772856

3-к.кв на Пр.Строителей, 3/10этаж ...................... 89531130707
3-к.кв, н/пл, Московская 189, 3/9 пан, 62/30/8,  

состояние хорошее. Цена: 2600 тыс. руб .................. 781803
3-к.кв. Социалистическая 7, 6/10к, 3450тыс.руб .......... 781788
3-к.кв., и/п, ул.Красноармейская,1, 8/9,кирпич, 95/59/13, 2 

лоджии, большая ванная,на кухне большая кладовка. Дом 
2000 года. В квартире никто не жил. 
Цена 5700т.р ........................................ 89229644759; 641688

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

3-к.кв., ул. Московская, н/п, 4/9 к, 3100 т.р ................... 470262
3-комн., ул.Володарского,30, у/п,3/5 к., с/у совм, хор.сост., 

2700 т.р ........................................................... 222512, 782127
Березниковский 34, любая квартира, скидка от застройщика, 

от 1050 т.р .......................................................... 89127065085
Дом д.Репки, Бахта,100м2, жилая 29м2, земля17с ..... 491348
Дом, д.Дресвяново, 10 км. от Нововятска, 84/53/9, 

газ. Отопление, баня, 25 сот ...................................... 470262
Комнату 13м в 4-к.кв. ул.Металлургов, 1/2 к, 

цена 520т.р.,пустая, жилое помещение .......... 89091301946
Коттедж, п.Новый, 200 кв.м., 2 эт., кир., газ, 

чист. отдел ......................................................... 89091439811
Малосемейку, срочно .................................................... 773546

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 панель 
26квм черновая дом сдан срочная продажа 1 100000 788084

Солнечная, д.17, мал., 5/9к, 29/18 Свой санузел, пластиковое 
окно, состояние хорошее. Цена 1240000 .................. 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
Жилье с печкой куплю в любом состоян, землю ......... 457199
Куплю дом, долю, комнату, квартиру с долгом ............ 454947

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
1-2-3 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, коммунал.квар. 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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ 
База отдыха Н. Ивкино. 80кв.м.З/у12с.Ц 1400т.р  ....... 736566
Магазин, готовый бизнес с арендаторами 7.5 млн руб. 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
Помещение в Центре, 14,5 м2 ............... 89097218326, 654719
Сдаем в аренду производственн.,складские помещ.

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



АВТОКЛУБ

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

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

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
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Мария
Овчинникова
инспектор по про-
паганде ГИБДД

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

(0+)

?Могу ли я оформить 
авто в Кирове, если 

оно зарегистрировано 
в другом регионе, с их 
номерами? Какие доку-
менты необходимы?
Да, вы можете оформить 
автомобиль в МРЭО ГИБДД 
по месту обращения. Необ-
ходимо предоставить: пас-
порт, договор купли-про-
дажи на приобретаемый 
автомобиль, страховой по-
лис на ваше имя, паспорт 
транспортного средства, 
автомобиль для осмотра, 
квитанцию об оплате госу-
дарственной пошлины.

Фото хамства кировс-
ких водителей с указа-
нием места съемки ждем 
на vm@rntmedia.ru.Авто-

позор
(12+) приз – два 
билета в кино

– Этот автолюбитель припарковался на 
тротуаре у жилого дома по улице Романа 
Ердякова, – сообщила нам Ольга Носова.

Фото автора

ПРОДАЖА 
Audi-80, 1987г, 90л.с, 130т.р Ездил только летом ........ 362478
А/м ГАЗ 31029 (Волга), 20т.р., 1994г.в ................89195088970
ВАЗ-2109 1999 г.в., unona-kirov@mail.ru ............. 89058700124
Продаю: колеса на Ниву К-156-1, 185/75 R 16 .. 89536703491
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
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
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
Везу всех, везу все,5 мест, 3 метра, ворота ...... 89091416262
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 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 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, мебельный фургон.Грузчики.Любые переезды 478971
Газель, фургон, 1,5т, вывоз мусора .............................. 443771
Газель. Вывоз мусора,старой мебели из кв,гаражей . 262342
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, перевоз пиломатериала,плит,кирпича,тд 89127031383
Камаз самосвал 15т. Песок, мусор, грунт .................... 473616
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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
VW T-5 белый, 8мест.Свадьбы,любые расстояния ...... 459291
VW-Т5, 8 мест. Гор/обл/РФ. Шоп-туры,Казань,Н.Н ...... 739444
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
Переезд, поднят.строймат. на этажи,вывоз мусора ... 733093
Супергрузчики. Все виды работ ................... 8-961-563-43-46

СПЕЦТЕХНИКА
Кран-борт 7м/8т, стр. 24м/7т, люлька, нал/безнал ...... 789363
Кран-борт, стрела 12м, до 3т, борт 5т, до 7,5м ........... 770811
Кран-борт г/п борта 5 тонн, стрела 8м, 3 тонны .......... 478898
АВТОЭВАКУАТОР кран/лебедка/автовышка.Круглосут 787587

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

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

Автокран 25т 22м, нал/без нал ..................................... 440100

Автокран борт манипулятор 6м/5т,стрела 10м/3т ....... 786900

Автокран, 14м,12т. Без выходных ......................89638888863

Автокран-КАМАЗ 16 т, 21,7 м ....................................... 459382

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

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

Автокран-борт 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

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

Камаз-самосвал, компрессор, 2 молотка .................... 736977

Кран-Борт КАМАЗ 10т, стрела 3т, 10м ........................ 752747

Кран-борт 10т, 6м, стрела 3т, 8м, 1000руб/час ........... 756673

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. 

Кузов-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 вездеход стрела 7т, 20м, люлька ............... 787577

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, 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

Низкорамник 40т, 11м ................................................... 777766

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 «Митцубер» т.746096 .. 89536712712

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

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

Экскаватор-погрузчик Volvo гидромолот.Нал/безнал 440100

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

Экскаватор-погрузчик МТЗ-82, самосвал .................. 783630

Экскаватор-погрузчик МТЗ. Нал, без выходных ....... 492482

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

Ямобур МТЗ до 2метров,диаметр 250, 350, 500 ..89229900201

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 м акулатуру ................................................ 89097207932

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

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

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

Сапоги хромовые, кирзовые, берцы, спецодежду....... 498077

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

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

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 на ГАЗ-3307фургон,по городу,з/п высокая . 788832
Водитель на МАЗ-504, фургон ...................................... 788832

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. ЮЗР. Оформ.по ТК,
соцпакет,2*2,з/п от 17т.р+премии ............................ 529294

Грузчик-комплектовщик, гр.5х2, з/п 15 000 руб........ 789963
Дежурный администратор без возраст. ограничений 496412
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 закл. дог-в,руков.группы.З/п от30тр ..... 474770
Менеджер по персоналу б/обуч. Выс. доход...... 89195195914
Менеджер по работе с клиентами, в крупную компанию. 

Можно без опыта работы .............................. 89539402004
Менеджер по развитию. Оклад 30 тыс. руб ....... 89128218884
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
Охранники, бывшие сотрудники правоохранительных 

органов и военные пенсионеры. Соц.пакет ....89229199206
Охранники, мужчины и женщины ................................. 540179
Парикмахер-универсал, косметолог с мед.образ-ем 493855
Парикмахер-универсал, уборщики (цы)  ..........89226662656
Повар, кондитер, посудомойщики(цы) .......................... 490553
Пом. администратора, 21-23 т.р.,свободный график ..774823
Помощник бурового мастера. Образование не требуется. 

Обучение ...................................................................... 555570
Приглашаем агентов по распространению 

дисконтных к арт ................................................88007007706
Продавец в м-н автоэлектроники «Вега». 

Опыт работы желателен. З/п от 20т.р ....................... 374818
Продавец в магазин на женскую одежду..................... 786823
Продавец промтоваров в ТЦ (р-н Юго-Западный),

можно пенсионера ............................................ 89536913335
Продавец-консультант в м-н Calzedonia, 

italikirov@rambler.ru ...........................................89229221233
Продавцы в прод.магазин.Можно без о/р,

график 1х2 ...........................................89068298225, 711729

Рабочие на переборку овощей(муж,жен).Опл.выс ..... 782688
Рабочие-строители на ремонт квартир .................... 454048
Рабочий на станок по изгот. водосливов,обучение .... 703262
Рабочий на станок по ламинированию, обучение....... 703262
Разнорабочие, оплата сдельная .................................. 493173
Разносчик еженедельных журналов. Работа 

по понедельникам, в районе ул.Ломоносова ........... 578643
Сборщик о кон ................................................................. 703262
Сотрудники без спец.обр-я на неполный рабоч.день ...783952
Столовой требуется повар-кассир, з/п 18 т.р .............. 782150
Столяр (двери,окна) з/п от 20т.р ........... 491708, 89012428551
ТРЕБУЕТСЯ РИЕЛТОР  .................................................. 772249
Техник по монтажу систем пожаротушения. Опыт от 3лет. 

Удостоверение. По совместительству............. 89226689685
Техслужащий(ая) на неполный рабочий день ...89128276053
Требуются рабочие,кочегары из Н.Вятска ................... 782111
Упаковщицы(ки), рабочие, з/п 24-32............................ 340265
Швея (мастер-универсал) в ателье без возр.огран ..... 474770
Швея в ателье на ремонт и пошив одежды .................. 731870
Электрик з/п от 15000 руб ............................................. 708579
Электрики, сантехники в ТЦ Росинка, з/п от 10т.р..491350
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
АГЕНТ по закл. договоров.Офис.СРОЧНО!18-25т.р ... 759653

Государственная Инспекция Труда в Кировской обл. 

проводит прием документов на замещение вакантных 

должностей Госслужбы РФ с 3 по 23 июня 2014г 

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

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

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

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

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

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

Займы юр.лицам ОАО «Финотдел» . 89229118400, пн-пт 9 - 18

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

Помощь в получении денег ........................................... 436343

Помощь в получении денежных ср-в .....782817,89642505279

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ 
УСЛУГИ

Регистрация ООО, ИП, ликвидация, 

любые бух. услуги ....................................................... 784507

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Юридический центр «Право» - профессиональная 

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

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

Автоадвокат.РФ, оценка ущерба, страховые споры, 

возврат пр ав ................................................... 492541,261771

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

ЮБ «ВАШ ЮРИСТ».Бесплатные консультации.Опыт 735811

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

ОБУЧЕНИЕ
Дипломные,курсовые, контрольные. Репет-во 89536805672

Репетиторство, английский язык, 

350 рублей в час ............................................... 89127000202
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Мария
Шитова
консультант автошко-
лы «АвтоАкадемия»

ул. Горького, 25,
т.: 75-32-69, 54-29-96,
avto-akademiya.ru
Лиц. 0002 от 01.03.11

?Хочу поступить в 
автошколу. Но слы-

шала, что скоро в этих 
учреждениях должны 
измениться образова-
тельные программы. 
Стоит ли поступать 
учиться в автошколу 
сейчас? Потом будет 
дороже?
Действительно, разгово-
ры среди горожан о новом 
учебном курсе для авто-
школ не утихают. Очень 
многие, как и вы, опаса-
ются нововведений, зада-
ют вопросы. 
Могу сказать, что и правда 
подготовлен специальный 
законопроект, вот только 
самой новой учебной про-
граммы, по которой долж-
ны будут работать авто-
школы, пока нет. 
Практика показывает, что 
вступит в силу новая про-
грамма не так скоро. К это-
му времени вы уже успее-
те пройти обучение в ав-
тошколе «АвтоАкадемия», 
успешно сдать экзамены 
и получить водительские 
права. К тому же сейчас 
действуют хорошие скид-
ки. Обращайтесь в «Авто-
Академию»! �





Внимание! На сцене Кировского 
цирка – индийские слоны! (0+)

Ольга Древина

Те, кто их видел, 
не могут 
позабыть мощь, 
великолепие 
и потрясающую 
энергетику

Кировский государствен-
ный цирк встречает уни-
кальных индийских слонов 
знаменитой династии Кор-
ниловых, которые предста-

вят гостям премьеру увле-
кательного шоу «Карна-
вал слонов».
Зрители программы уви-

дят незабываемое зрели-
ще с участием талантливых 
артистов российского цир-
ка, невероятные трюки, за-
хватывающие номера, за-
жигательные танцы, яркие 
костюмы, необычных жи-
вотных и, конечно, самых 
веселых клоунов!
Свой легендарный ат-

тракцион «Индийские сло-
ны» на манеже Кировского 

цирка представит лауреат 
международных конкурсов, 
обладатель приза «Золотой 
слон», «Лучший аттракци-
он – 2011» и «Лучший артист 
года – 2012» – молодой и та-
лантливый дрессировщик 
Андрей Дементьев-Корни-
лов. Его «девочки», как на-
зывает своих подопечных 
сам Андрей, демонстрируют 
невероятное чувство балан-
са и ритма, грацию и эффек-
тные трюки, некоторые из 
них были занесены в «Книгу 
рекордов Гиннеса».

По словам художест-
венного руководителя и 
режиссера-постановщи-
ка программы, Народной 
артистки России Таисии 
Корниловой, коллектив 
шоу гарантирует зрителям 
отличное настроение, не-
забываемые эмоции и мо-
ре удовольствия!

Фото предоставлено рекламодателем

«Полицейская 
академия-2» 
(16+), Вт, ТНТ-
43 регион, 21.00

«Паркер» (16+), 
Пн, СТС, 22.00

«Константин» 
(16+),
Вс, РЕН, 21.15 
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Важно

Билеты в кассе цирка, те-
лефон 54-11-36 и на сайте 
www.kornilovs-show.ru.
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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+)
14.15 «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+)
19.50 Чемпионат мира по футболу 

2014. Нидерланды – Чили
22.00 «Время»
22.55 «Политика» (16+)
00.00 Чемпионат мира по футболу 

2014. Камерун – Бразилия

CTC
06.00 Мультфильмы (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, 13.20, 01.30 6 кадров (16+)
09.00 «Мистика вятки»
09.15 «Должность по обмену»
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30, 18.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Снега и зрелищ! (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)

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

область
18.20 «Тайны Скорняковского городи-

ща»
18.50 «Утро счастливого дня»
19.10 «Благочинный»
19.40 Вести. Культура
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Вести

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

08.07, 08.35 Вести – Кировская 
область

09.00 «Кузькина мать. Итоги» (12+)
09.55 «О самом главном»
10.30, 20.45 «Дневник Чемпионата ми-

ра»
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+)
21.55 Чемпионат мира по футболу 

2014. Австралия – Испания
23.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
01.55 Чемпионат мира по футболу 

2014. Хорватия – Мексика

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

ров» (16+)
06.15 «Кухни мира» (12+)
06.45, 12.45, 19.00 «Дело и деньги»
07.15 «проПитание» (12+)
07.30, 01.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 19.30, 23.15 «Новости 24» (16+)
09.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» 
(16+)

10.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ» (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 «Свободное время» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.45 Т/с «Ходячие мертвецы»

ПЯТНИЦА
06.30, 07.30 Мультфильмы (12+)
07.00, 08.00, 12.00, 13.50 Пятница News 

(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+)
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 «Город». Обзор за 

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

лась» 
07.20, 08.20, 09.20 «Страна советов» 

(0+)
10.30 «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+)
15.30 Х/ф «НИКО» (0+)
18.00 «Город». Обзор (0+)
19.00, 23.15 «Слов.нет» (12+)
19.15, 22.15, 23.00, 02.00 «Место про-

исшествия» (12+)
19.30, 22.30, 01.30 «Город» (0+)
19.50, 22.50, 01.50 «Вятка today» (0+)
20.00 Х/ф «ГЛАЗ ШТОРМА» (12+)
23.30 Х/ф «МЕБИУС» (12+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
12.10 Д/ф «Лицо дворянского проис-

хождения. Алексей Ляпунов»
12.50 «Эрмитаж – 250» 
13.20 «Линия жизни»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
15.10 «Театральный музей»
15.35 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+) 
17.00 V Большой фестиваль РНО. Со-

листка Миша Брюггергосман
17.50 «Мировые сокровища культу-

ры»
18.05 «Анна Ахматова и Артур Лурье. 

Слово и музыка»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Острова»
21.40 Х/ф «ИСТИННЫЙ ЛЕОНАРДО» 

(12+) 
23.35 «Последний фильм, или Неза-

вершенная жизнь»

43 РЕГИОН
07.00, 08.00, 14.00 «Итоги» (12+)
07.20, 08.20, 14.20 «Результат» (12+)
07.30, 18.30 «Пункт назначения» (12+)
07.40 «Забытая Вятка» (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 «ДЕРЖИ РИТМ» (12+) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00 Т/с «Неzлоб» (16+)
18.45 «Агропро» (0+)
19.00 Т/с «Неzлоб» (16+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+)
23.00, 00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» (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, 23.25 Т/с «Пляж» (16+)
23.00 «Сегодня. Итоги»
00.10 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, 11.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30 «Розыгрыш» (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-5» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 «Короли нокаутов» (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 «Мультфильмы» (0+)
09.30 Идеальная пара (16+)
10.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.30 Спасите нашу семью (16+)
14.25 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 22.25 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20.40, 01.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.30 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)

Фильм о становлении молодежи, 
о формировании характеров, о 
вступлении в самостоятельную 
взрослую жизнь. Главный герой 
– Петр Горохов – никогда и ни-
чего не делает наполовину. Ему 
чужды цинизм, вялость души, 
равнодушие. Решительный и 
страстный во всем, он снискал 
себе прозвище «Баламут»...

5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «БАШМАЧНИК» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 16.40, 

17.35 Т/с «Разведчицы» (16+)
15.30, 18.30 «Сейчас»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
10.05 Д/ф «Наталья Варлей. Без стра-

ховки» (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+)
19.55 Т/с «Громовы» (12+)
21.45, 01.30 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Жизнь в долг» (12+)
23.05 Без обмана. «Продукты с рту-

тью» (16+)
00.00 События
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Дети из про-

бирки» (12+)
01.45 Х/ф «ФЕДОРОВ» (12+)

РОССИЯ 2
04.25, 12.35 Чемпионат мира по футбо-

лу 2014. Корея – Алжир
06.40 Живое время. Панорама дня
08.25, 14.50 Чемпионат мира по футбо-

лу 2014. США – Португалия.
10.30, 16.55 Чемпионат мира по футбо-

лу 2014. Бельгия – Россия
14.35, 18.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
23.40 «Наука 2.0». Ехперименты. Ди-

рижабли
00.45 «Наука 2.0». Ехперименты. Бес-

пилотники

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+) 09.00 Д/ф «Да-
леко и еще дальше с Михаилом Кожу-
ховым» (12+) 10.00, 11.00 «Параллель-
ный мир» (12+) 11.30, 12.00 «Психосо-
матика» (16+) 12.30 «Все по Фэн-Шую» 
(12+) 13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+) 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+) 15.00 
«Мистические истории» (16+) 16.00, 
16.30, 17.00, 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 «Не-
видимка» (16+) 

ТВ-1000
06.00, 13.50 Х/ф «Невидимка» (16+) 
08.15 Х/ф «Делай ноги» (12+) 10.10 Х/ф 
«Голубая волна» (16+) (16+) 12.05 Х/ф 
«Сделай шаг» (12+) 15.55 Х/ф «Пар-
фюмер: История одного убийцы» 
(16+) 18.25 Х/ф «Тост» (16+) 20.10 Х/ф 
«Запретная любовь» (16+) 22.10 Х/ф 
«Простые истины» (16+) 23.45 Х/ф 
«Ловушка для невесты» (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 «Единственный мой грех» 

(16+)
14.15 «Время обедать!»
15.15, 01.00 «На чемпионате мира по 

футболу 2014»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Чемпионат мира по футболу 

2014. Коста-Рика – Англия
00.00 «Познер» (16+)
02.00 Чемпионат мира по футболу 

2014. Греция – Кот-д’Ивуар

CTC
06.00 Мультфильмы (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, 13.25 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+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (16+)
13.50 «Природоведение»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Снега и зрелищ! (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Елочка, беги! (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

(16+)
00.30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)

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

ласть
18.20 Вести. Культура
18.50 «Край любимый»
19.00 Прямая линия врио губернатора 

Кировской области Н.Ю. Белых.
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Вести

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

08.07, 08.35 Вести – Кировская 
область

09.00 «Кузькина мать. Итоги» (12+)
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 Чемпионат мира по футболу 

2014. Италия – Уругвай
22.40 «Специальный корреспондент» 

(16+)
23.45 Чемпионат мира по футболу 

2014. Япония – Колумбия

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

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15, 12.45 «проПитание» (12+)
06.45, 07.15 «Мир вашей квартиры» 

(12+)
07.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
08.30, 19.30, 23.15 «Новости 24» (16+)
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ» (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 «Мир вашей квартиры» (12+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.45 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)

ПЯТНИЦА
06.30, 07.30 Мультфильмы (12+)
07.00, 08.00, 12.00, 13.50 Пятница News 

(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 Тайны курортного отеля 

(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 «Жизнь уда-

лась» 
07.20, 08.20, 09.20 «Страна советов» 

(0+)
10.20, 12.20, 13.15, 13.45, 18.00, 19.50, 

22.50, 01.50 «Вятка today» (0+)
10.30 «Fresh-чарт» (0+)
12.30, 13.30 «Место происшествия» 

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

пуск» (0+)
14.00 «Fresh» 
15.15 Х/ф «ГЛАЗ ШТОРМА» (6+)
17.30, 18.15, 18.45, 19.15, 22.15, 23.00 

«Место происшествия» (12+)
20.00 Х/ф «НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР, 

36» (12+)
23.15 «Город. Места» (0+)
23.30 Х/ф «ГЛАЗ ШТОРМА» (12+)
02.15 Музыка (0+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 Х/ф «ИСТИННЫЙ ЛЕОНАРДО» 

(12+) 
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
15.10 «Театральный музей»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Острова»
17.00 V Большой фестиваль РНО. Со-

листка Изабель Фауст
18.00 «Витус Беринг»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Казусы карто-

графии»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Юбилей Татьяны Назаренко
21.35 «Игра в бисер»
22.20 Ступени цивилизации
23.35 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» 

(18+)

43 РЕГИОН
07.00, 08.00, 14.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Агропро» (0+)
07.40 «Привет, красотка!» (16+)
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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

18.30 «Квадратный метр» (6+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ 2» (16+)
23.00, 00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 Х/ф «ПАЛЬМЕТТО» (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, 23.25 Т/с «Пляж» (16+)
23.00 «Сегодня. Итоги»
00.10 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 Т/с «Агент национальной безо-

пасности-2» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30 «Розыгрыш» (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-5» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)

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

нут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Мультфильмы» (0+)
09.35 Идеальная пара (16+)
10.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.35 Спасите нашу семью (16+)
14.25 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 22.25 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20.40, 01.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 

(16+)

5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 

(12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.30 «След. Бешенство» (16+)
21.15 «След. Коллекционер» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След. Кладбищенская исто-

рия» (16+)
23.10 «След. Мечты» (16+)
00.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
10.05 Д/ф «Николай Губенко. Я прини-

маю бой» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 Т/с «Лиговка» (16+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Продукты с рту-

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

Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.55 Т/с «Громовы» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Александр Панкратов-Черный. 

Мужчина без комплексов» (12+)
00.00 События
00.35 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА»

РОССИЯ 2
06.40 Живое время. Панорама дня
08.25 Чемпионат мира по футболу 

2014. Нидерланды – Чили
10.30 Чемпионат мира по футболу 

2014. Камерун – Бразилия
12.35 Чемпионат мира по футболу 

2014. Хорватия – Мексика
14.35, 18.55 Большой футбол
14.50, 16.55 Чемпионат мира по фут-

болу 2014. Трансляция из Бра-
зилии

20.00 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
23.40 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Бутерброд
00.10 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Чашка кофе
00.45 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Пробка

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+) 09.00 Д/ф «Да-
леко и еще дальше с Михаилом Кожу-
ховым» (12+) 10.00, 11.00 «Параллель-
ный мир» (12+) 11.30, 12.00 «Психосо-
матика» (16+) 12.30 «Все по Фэн-Шую» 
(12+) 13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+) 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+) 15.00 
«Мистические истории» (16+) 16.00, 
16.30, 17.00, 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 «Зер-
кала» (16+) 

ТВ-1000
06.00, 13.45 Х/ф «Умники» (16+) 07.55 
Х/ф «Подержанные львы» (12+) 10.00 
Х/ф «Ловушка для невесты» (16+) 
11.45 Х/ф «Дневники няни» (16+) 15.30 
Х/ф «Ярмарка тщеславия» (12+) 18.00 
Х/ф «Воспоминания неудачника» 
(16+) 20.00 Х/ф «Дом у озера» (16+) 
21.50 Х/ф «Сердцеед» (16+) 23.45 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 Т/с «Единственный мой грех» 

(16+)
14.15 «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»
22.00 Футбол. Чемпионат мира. Бос-

ния и Герцеговина – Иран
00.00 Футбол. Чемпионат мира. Эква-

дор - Франция

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+)
11.00, 14.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
11.30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Елочка, беги! (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.50, 00.20 «Кислород»
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-

ЛЬЯНСКИ» (16+)
00.30 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЕН» (16+)

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

область
18.20 «Наши в Европе»
18.50 «Губерния»
19.05 «Городская власть»
19.40 Вести. Сад. Огород
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Вести

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

08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 17.45 
Вести – Кировская область

09.00 «Кузькина мать. Итоги». «Атом-
ная осень 57-го» (12+)

09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вести
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. Ниге-

рия-Аргентина
22.40 Х/ф «СЕКТА» (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат мира. Гон-

дурас-Швейцария

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 «Дело и деньги»
07.30, 20.00 Информационное шоу 

«Свободное время» (16+)
08.30, 19.30, 23.15 «Новости 24» (16+)
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ» 
(16+)

12.00 «112» (16+)
12.45 «Мир вашей квартиры» (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+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.45 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30, 07.30 М/ф (12+)
07.00, 08.10, 12.00, 13.50 Пятница News 

(16+)
07.10, 08.00 Музыкальная передача 

(16+)
08.30 Американский жених (16+)
09.05 Секретные материалы шоу-биз-

неса (16+)
11.10, 12.30 Богиня шоппинга (16+)
13.10 Тайны курортного отеля (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 происшествия» 

(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 «НАБЕРЕЖНАЯ ОР-

ФЕВР, 36» (12+)
17.30, 18.15, 18.45, 19.15, 22.00, 23.00,  

«Место происшествия» (12+)
20.00 Х/ф «ДАЛЕКО ПО СОСЕДС-

ТВУ» (12+)
02.15 Музыка (0+)

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

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

ры»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20 Д/с «Викинги»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 «Театральный музей»
15.40 Власть факта
16.20 Д/ф «Последний фильм, или Не-

завершенная жизнь»
17.00 V Большой фестиваль РНО
17.45 Д/ф «Война Жозефа Котина»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Гении и злодеи
21.20 Д/ф «Ядерная любовь»
22.20 Ступени цивилизации
23.35 Х/ф «ЕДА И ЖЕНЩИНЫ НА 

СКОРУЮ РУКУ» (18+)

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

(12+)
07.30 «Квадратный метр» (6+)
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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-2» (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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-3» (16+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЭФФЕКТ» 

(16+)
02.45 Х/ф «ХОР» (16+)

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

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

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

твие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50, 23.25 Т/с «Пляж» (16+)
23.00 «Сегодня. Итоги»
00.10 Т/с «Чужой район» (16+)

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

(16+)
09.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности-2» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30 «Розыгрыш» (16+)
17.00 «Вне закона»(16+)
22.00 Т/с «Солдаты-5» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)

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

нут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Мультфильмы» (0+)
09.40 Идеальная пара (16+)
10.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.40 Спасите нашу семью (16+)
14.25 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 22.25 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20.40, 01.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.30 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВА» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 «Человек в проходном дворе» 

(12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы (16+)
20.30 «След. Волшебница» (16+)
21.15 «След. Гроб с кодовым замком» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След. Вендетта» (16+)
23.15 «След. Чужая пуля» (16+)
00.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
10.05 Д/ф «Сергей Маковецкий. Не-

случайные встречи» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 Т/с «Лиговка» (16+)
13.40 «Доктор И...» (16+)
14.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Расстрел 

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

Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Громовы. Дом надежды» 

(16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Без детей» (16+)
00.00 События
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.15 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

РОССИЯ 2
04.25 Футбол. Чемпионат мира. Кос-

та-Рика – Англия
06.40 Живое время. Панорама дня
08.25 Футбол. Чемпионат мира. Ита-

лия – Уругвай
10.30 Футбол. Чемпионат мира. Япо-

ния – Колумбия
12.35 Футбол. Чемпионат мира. Гре-

ция – Кот-д’Ивуар
14.35, 18.55 Большой футбол
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат мира
20.00 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы-2015. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия – Нидерлан-
ды

21.40 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» (16+)
23.35 «Наука 2.0»
01.00 «Моя планета». Человек мира. 

Китай

ТВ3
06.00 М/ф (0+) 09.00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожуховым» (12+) 
10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+) 
11.30, 12.00 «Психосоматика» (16+) 
12.30 «Все по Фэн-Шую» (12+) 13.30, 
18.00 «Х-Версии. Другие новости» (12+) 
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+) 15.00 «Мистические ис-
тории» (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 «Не бойся темноты» 
(16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Дневники няни» (16+) 
08.20, 21.55 Х/ф «Дом-монстр» (12+) 
10.10 Х/ф «Дом у озера» (16+) 12.00 
Х/ф «Сердцеед» (16+) 14.00 Х/ф 
«Страшилы» (16+) 16.00 Х/ф «Запрет-
ная любовь» (16+) 18.00 Х/ф «Рок-
звезда» (16+) 20.00 Х/ф «Все самое 
лучшее» (16+) 23.40 Х/ф «Неприкаса-
емые» (16+)
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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»

Наталья Вершинина признается 
в любви своим родителям 
Сергею Викторовичу и Ольге Николаевне

Дорогие мамочка 
и папа! 
Низкий вам пок-
лон за вашу подде-
ржку, ваше внима-
ние и за все то, что 
«вложили» в меня! 
Горжусь вами и не-
жно люблю! 
Пусть в вашей жиз-
ни будет больше 
радостных дней, 
приятных минут 
и положительных 
эмоций.

Призна-
ние 
в любви
(0+) приз – 2000 
рублей
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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 «Единственный мой грех» 

(16+)
14.15 «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»
22.00 Футбол. Чемпионат мира. Пор-

тугалия – Гана
23.45 Футбол. Чемпионат мира. Рос-

сия - Алжир

CTC
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»
09.20 «Кислород»
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30, 18.00, 20.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.00, 14.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
11.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-

ЛЬЯНСКИ» (16+)
13.50 «Природоведение»
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
00.30 Х/ф «ПО СЛЕДУ» (16+)

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

область
18.20 «Шаляпин и Вятка»
18.50 «Прощай, копейка!»
19.00 Вести. Интервью
19.40 «Губерния». ООО «Стройка»
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Вести

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

08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 17.45 
Вести – Кировская область

09.00 «Кузькина мать. Итоги» (12+)
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вести
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. США-

Германия
22.40 «История в блокнотах»
23.50 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИ-

НА» (12+)
01.55 Футбол.Чемпионат мира. Корея-

Бельгия

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

ров» Дайджест (16+)
06.15, 19.00 «проПитание» (12+)
06.45, 07.15 «Мир вашей квартиры» 

(12+)
07.30, 20.00 Информационное шоу 

«Свободное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Тайны мира»: «Матрица» (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+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 

(16+)

ПЯТНИЦА
07.00, 08.10, 12.00 Пятница News (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 Х/ф «БОЛЬШИЕ ЧУВС-

ТВА» (16+)
14.10, 15.10 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, 01.30 

«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, 

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

10.30 «Fresh-чарт» (0+)
12.30, 13.20 «Место происшествия» 

(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 «ДАЛЕКО ПО СО-

СЕДСТВУ» (12+)
17.30, 18.15, 19.15, 22.00, 02.00 «Место 

происшествия» (12+)
20.00 Х/ф «ВЕРЗИЛА» (12+)

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

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

культуры»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Д/с «Викинги»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 «Театральный музей»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Агриппина Ваганова. Ве-

ликая и ужасная»
17.00 V Большой фестиваль РНО
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Олег Янковский. Полеты 

наяву»
21.35 «Культурная революция»
22.20 Ступени цивилизации
23.35 Х/ф «УБИЙЦА КЛАНА ИНУГА-

МИ»

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 «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-3» (16+)
13.05 «Комеди клаб» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 19.00 «Реальные пацаны»
18.40 «Соседи» (6+)
18.45 «Законный интерес» (0+)
20.00 «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-4» (16+)
22.40 «Комеди клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 Х/ф «ОН ПРЯМО КАК ДЕВЧОН-

КА» (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, 23.25 Т/с «Пляж» (16+)
23.00 «Сегодня. Итоги»
00.10 Т/с «Чужой район» (16+)

ПЕРЕЦ
08.00, 00.00 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 16.50, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности-2» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30 «Розыгрыш» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-5» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)

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 «Мультфильмы» (0+)
09.30 Идеальная пара (16+)
10.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.30 Спасите нашу семью (16+)
14.25 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 22.25 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20.40, 02.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.30 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)

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

«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ» (12+)
12.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

(12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ О СЕ-

БЕ» (12+)
19.00 «Детективы (16+)
20.30 «След. Коммуналка» (16+)
21.15 «След. Спецэффекты» (16+)
22.25 «След. Бойцовский клуб» (16+)
23.15 «След. Ветеринар» (16+)
00.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
03.00 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ О СЕ-

БЕ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «КРУГ»
10.05 Д/ф «Николай Рыбников. Зима 

на Заречной улице» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Лиговка» (16+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 Петровка, 38 (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Хроники московского быта. 

Без детей» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Громовы. Дом надежды» 

(16+)
 21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 «Смерть Ленина. Настоящее 

«Дело врачей» (12+)
00.00 События. 
00.35 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС»
02.05 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
03.00 Д/ф «Покоренный космос» (12+)
04.25 Д/ф «Сергей Маковецкий. Не-

случайные встречи» (12+)
05.05 «Энциклопедия. Домашние кош-

ки» (12+)

РОССИЯ 2
04.25 Футбол. Чемпионат мира. Ниге-

рия – Аргентина
06.40 Живое время. Панорама дня
08.25 Футбол. Чемпионат мира. Бос-

ния и Герцеговина – Иран
10.30 Футбол. Чемпионат мира. Гон-

дурас – Швейцария
12.35 Футбол. Чемпионат мира. Эква-

дор – Франция
14.35, 18.55 Большой футбол
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Трансляция из Бразилии
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+)
23.15 «Наука 2.0»

ТВ3
06.00 М/ф (0+) 09.00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожуховым» (12+) 
10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+) 
11.30, 12.00 «Психосоматика» (16+) 
12.30 «Все по Фэн-Шую» (12+) 13.30, 
18.00 «Х-Версии. Другие новости» (12+) 
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+) 15.00 «Мистические ис-
тории» (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 «Когтистый: легенда о 
снежном человеке» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Тайный знак» (16+) 07.45 
Х/ф «Неприкасаемые» (16+) 09.40 
Х/ф «Прах Анджелы» (16+) 12.20 Х/ф 
«Идеальный мужчина» (12+) 14.10 
Х/ф «Братья Гримм» (12+) 16.20 Х/ф 
«Простые истины» (16+) 17.55 Х/ф 
«Боец» (16+) 20.00 Х/ф «Гаттака» (12+) 
22.00 Х/ф «Молодая Виктория» (16+) 
23.55 Х/ф «Дориан Грей» (16+)

26 июня ЧЕТВЕРГ |
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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 «Единственный мой грех» 

(16+)
14.15 «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+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь» 
00.30 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ» (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, 14.00 6 кадров (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.05 «Давеча»
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
12.25, 14.35, 16.35, 21.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
14.05 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.30, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.50, 00.25 «Законы и советы»
23.00 Большой вопрос (16+)
23.35 Студенты (16+)
00.35 Ленинградский stand up клуб 

(18+)

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

ласть
18.20 «Лирикс». Татьяна Бучина
18.50 «Почетные граждане области»
19.00 Вести. Интервью
19.20 Вести Приволжского федераль-

ного округа
19.40 «Губерния». ООО «Стройка»
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Вести

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

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

09.00 «Кузькина мать. Итоги»
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+)
23.15 Торжественная Церемония вру-

чения премии «Тэфи»

РЕН
06.00, 06.30, 07.00, 12.30, 19.15, 21.55 

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15 «проПитание» (12+)
06.45, 12.40 «Дело и деньги»
07.15, 20.00 «Мир вашей квартиры» 

(12+)
07.30 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Воздух, которым я дышу» 
(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+)
20.30 «Время действий» (16+)
20.40 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Великая тайна молока» (16+)
21.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
22.10 «Реальная кухня» (16+)
23.10 «Секретные территории»: 

«Бегство с Земли» (16+)
00.10 «Смотреть всем!» (16+)
01.10 Х/ф «НАЕМНИКИ» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30, 07.30 М/ф (12+)
07.00, 08.00, 12.00, 14.00 Пятница News 

(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, 14.20 Орел и Решка (16+)
17.10 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, 15.15, 19.50, 22.50, 

01.20 «Вятка today» (0+)
10.30 «Fresh-чарт» (0+)
12.30, 13.20 «Место происшествия» 

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

пуск» (0+)
13.30 «Fresh» 
15.30, 01.30 Х/ф «ВЕРЗИЛА» (12+)
17.30, 18.45, 19.15, 22.20, 03.30 «Место 

происшествия» (12+)
18.00 «Проремонт» (0+)
20.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (12+)
23.00 «Муз-приват» (18+)
03.45 Музыка (0+)

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

туры
10.20 Х/ф «ГОРОДА И ГОДЫ» (16+)
11.55 Д/ф «Безумие Патума»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 Д/с «Викинги»
14.15 Д/ф «Взывающий. Вадим Си-

дур»
15.10 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА»
16.35 Д/ф «Николай Бурденко. Паде-

ние вверх»
17.00 V Большой фестиваль РНО
18.05 Д/ф «Стендаль»
18.10 «Искатели»
19.15 Смехоностальгия
19.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»

20.55 «Линия жизни»
21.50 Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРО-

ЦЕСС»

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

(12+)
07.30 «Пункт назначения» (12+)
07.40 «Забытая Вятка» (0+)
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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-4» (16+)
13.30, 19.00 Т/с «Универ» (16+)
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+) 
00.30 «Не спать!» (18+) 
01.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-5» (16+)
03.15 Х/ф «ХОР» (16+)
04.10 Т/с «Живая мишень-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+)
23.50 Т/с «Чужой район» (16+)
00.50 Спасатели (16+)
01.15 Дикий мир (0+)
01.50 Т/с «Хранитель» (16+)
02.50 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.45 Т/с «Москва. Три вокзала» (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 Т/с «Агент национальной безо-

пасности-2» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30 «Розыгрыш» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-5» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)

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

нут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Мультфильмы» (0+)
08.55, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ТИТАНИК» (16+)
03.10 «Тайны еды» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» (12+)
12.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ» (12+)
13.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
15.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ» (12+)

18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Защита Метлиной» (16+)
19.35 «След. 8 герц» (16+)
20.20 «След. Амнезия» (16+)
21.05 «След. Цена обиды» (16+)
21.50 «След. Заяц» (16+)
22.35 «След. Маргарита» (16+)
23.20 «След. Любительница абсента» 

(16+)
00.10 «След. Мечты» (16+)
01.00 «След. Чужая пуля» (16+)
01.45 «След. Ветеринар» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)
10.05 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на 

свете без любви прожить» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 Т/с «Лиговка» (16+)
13.40 «Доктор И...» (16+)
14.10, 00.55 Петровка, 38 (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Смерть Ленина. Настоящее 

«Дело врачей» (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 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР. ЗНА-

КОМСТВО» (12+)
23.30 Х/ф «БАБНИК» (16+)
01.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)

РОССИЯ 2
04.25 Футбол. Чемпионат мира. Пор-

тугалия – Гана
06.40 Живое время. Панорама дня
08.25 Футбол. Чемпионат мира. США 

– Германия
10.30 Футбол. Чемпионат мира. Ал-

жир – Россия
12.35 Футбол. Чемпионат мира. Корея 

– Бельгия
14.35, 20.45 Большой футбол
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Трансляция из Бразилии
18.55 Волейбол. Мировая лига. Рос-

сия – США. Прямая трансляция
21.45 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
23.55 «Наука 2.0». Анатомия монс-

тров. Самолет
00.45 «Наука 2.0». Большой скачок. 

Дозаправка топливом в воздухе

ТВ3
06.00 М/ф (0+) 09.00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожуховым» (12+) 
10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+) 
11.30, 12.00 «Психосоматика» (16+) 
12.30 «Все по Фэн-Шую» (12+) 13.30, 
18.00 «Х-Версии. Другие новости» (12+) 
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+) 15.00 «Мистические исто-
рии» (16+) 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка» (12+) 19.00 «Человек-неви-
димка» (12+) 20.00 Х/ф «Ангелы Чар-
ли: Только вперед» (12+) 22.00 Х/ф 
«Очень плохая училка» (16+) 23.45 
Д/ф «Самые необычные истории о при-
шельцах» (12+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Идеальный мужчина» 
(12+) 07.50 Х/ф «Братья Гримм» (12+) 
10.00, 15.50 Х/ф «Гаттака» (12+) 12.00 
Х/ф «Доказательство» (16+) 13.50 Х/ф 
«Молодая Виктория» (16+) 17.50 Х/ф 
«Человек-паук» (12+) 20.00 Х/ф «Труп 
невесты» (12+) 21.30 Х/ф «Если свек-
ровь – монстр» (16+) 23.25 Х/ф «Ле-
ди» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

О том, что было 
дальше, читайте на
progorod43.ru

«Лето без сигареты»:
читаем дневники
бывших курильщиков (12+)

Анастасия Анзорова

Первые участники 
акции от газеты 
«Pro Город» и портала 
progorod43.ru присла-
ли 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 куре-
нием. В теме письма указать «Лето 
без сигареты» и оставить свой кон-
тактный телефон.

Кстати

Авторы трех самых лучших исто-
рий по итогам голосования полу-
чат ценные призы от газеты «Pro 
Город».

Наш читатель Николай Балезин поделился с нами своей историей. 
«Лет в пятнадцать я тоже думал, что борьба с курением – это просто пропаганда здорового образа жизни и к реальности она никакого от-ношения не имеет. 
Но один случай изменил мое мнение. Мой друг, с которым мы увлекались подводной охотой, частенько покуривал уже с год. Перед уходом в армию он решил съездить к морю. По дороге познакомился с некурящими ребятами лет по 20-25. Они тоже увлекались подводным пла-ванием. Он, уверенный в своих навыках дол-гого пребывания под водой, пошел с ними на море доставать раковины. Глубина была око-ло 20 метров. Ребята ныряли и возвращались с трофеями, а он с большим трудом, и только где помельче. Они посоветовали ему бросить курить.  

Через две недели он нырял почти наравне с ними. Вот что значит курение!
Сам я тоже начинал покуривать. Однажды на рыбалке с ночевкой у костра у нас не оказа-лось сигарет. Тогда мы начали курить что по-пало. Помню, мне понравились сухие ивовые корневища. Только после такого курева до утра пришлось отплевываться, потому 

что горечь была невыносимая. 
Впоследствии каждый раз, закури-

вая или принимая предложение 
покурить, я вспоминал эту отвра-
тительную жгучую горечь. Это 
незабываемое ощущение горе-
чи, на котором акцентировалось 
мое внимание, помогло мне бро-
сить курение на всю оставшуюся 
жизнь. Вначале было неудобно 

отказываться от предложения за-
курить, но вскоре все друзья при-

выкли и более не настаивали. Зато я 
впоследствии с наслаждением плавал под водой, а мой рекорд задержки дыха-ния составил 4 минуты.

Иллюстрация из архива «Pro Города»
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Сам себе
дизайнер

Расчет

стоимости

за 1 м2

РАСПИЛ ЛДСП
БОЛЕЕ 120 ВИДОВ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

• действует система скидок
• оборудование
  европейского производства

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

«Формат мебель»

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

Весь июнь СКИДКА 10%

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

*ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», срок кредита
4 месяца, сумма кредита от 2000 до 500000 руб. 
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• Октябрьский пр-т, 68,
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Беспроцентный кредит на 4 месяца*
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Ваш первый ход
Выберите в Интернете по 
запросу: «керамическая 
плитка в городе Кирове» 
сайт специализированного 
магазина «Керамика» WWW.
KERAMIKA43RU и получи-
те первый приятный бо-
нус – хорошее настроение 
от отличного ассортимента 
плитки. А сравнив цены на 
плитку с ценами других ма-
газинов, примите правиль-
ное решение делать второй 
ход и посетить магазины 
«Керамика».

Ход 2
Вы уже в магазине. Полу-
чив грамотную консульта-
цию и приятное общение, 
вы определились со своим 
выбором.
Вам снова подарок – бес-
платный 3D дизайн-проект 
вашей ванной комнаты с 
точным расчетом количес-
тва плитки, клея, затирки 
для швов и расстановкой 
предметов интерьера. Вы 
уже в лидерах – у вас сэ-
кономленные денежные 
средства, у вас хорошее 
настроение, у вас в руках 
3D дизайн-проект. Но это 
еще не все. Делаем шаг 
третий.

Ход 3
Попутно приобретаем ре-
комендованные дизайн-
проектом по размеру ва-
шего санузла мебель, ван-
ну, унитаз и рассчитанное 
количество клея, затирки 
для швов, оплатив покуп-
ку наличными или банков-
ской картой. И это еще не 
все.

Ход 4
Делаем четвертый шаг – 
заказываем бесплатную 
доставку купленного ва-

ми товара в удобное для 
вас время, получив при 
этом приятный бонус в ви-
де проверки купленной 
плитки.
Вот такая у нас с вами по-
лучилась игра. Не делайте 
ошибок на первом ходу, не 
отклоняйтесь от проверен-
ного годами жителями Ки-
рова легкого маршрута и 
получайте от процесса по-
купки только положитель-
ные эмоции. Не обращайте 
внимания на призрачные 
акции и многообещающие 

скидки, а сравнивайте ре-
альные цены. Имейте в виду, 
что в большинстве случаев 
скидка по-русски – это вы-
чет из заранее сделанной 
дополнительной наценки.

Алексей Забродин

…Если у вас с утра 
все не так, значит 
пришла пора сде-
лать шаг…

Значит внешний вид ком-
наты вашего утреннего вре-

мяпрепровождения совсем 
удручающий и приятное 
пробуждение сменяется пе-
чальным настроением, как 
только вы утром посетите 
свой санузел. И действи-
тельно, пришла пора сде-
лать шаг – шаг к ремонту.
Современный ремонт мо-

жет превратиться из «хож-

дения по мукам» в довольно 
приятный процесс.
Игра-путешествие. Что 

нужно для того, чтобы из 
обременительного занятия 
ремонт в ванной комнате 
превратился в легкую, за-
хватывающую игру, в ко-
торой рядом с вами плечо 
помощника и консультанта 

и в которой вы всегда оста-
етесь в выигрыше?
Совершите увлекатель-

ную игру-путешествие вмес-
те с магазином «Керамика» 
и оставьте у себя только 
приятные воспоминания.
Итак, игра. �

Фото предоставлено

рекламодателем

Превращение ремонта 
в увлекательную игру

Внимание!

• Предложение недели – 
керамогранит 330х330 – 
238 рублей за квадратный 
метр
• Облицовочная плитка – 
225 рублей за квадратный 
метр

Кстати
В продаже появилась 
абсолютно новая ре-
льефная напольная 
плитка с цифровой пе-
чатью для прихожих, 
холлов, кухонь, квар-
тир и коттеджей.

Адреса магази-
нов «Керамика»

• Октябрьский пр., 81, 
т. 36-47-50,
• ул. Лепсе, 24а, 
т. 53-92-37,
www.keramika43.ru

Коллекция плитки «Фреш» – 
проект магазина «Керамика»



ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЛЕОПАРД» (16+)
07.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Дорога к Первой мировой» 

(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)
15.05 «Клара Лучко. Поздняя любовь» 

(12+)
15.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Две звезды» 
21.00 «Время»
21.25 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Вся жизнь в перчатках. Про-

должение следует» (12+)
00.00 Чемпионат мира по футболу 

2014. 1/8 финала

CTC
07.00 М/с «Смешарики» (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 и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/ф «Том и Джерри встречают 

Шерлока Холмса (6+)
10.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Вялые паруса (16+)
12.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Тень знаний (16+)
14.30 Студенты (16+)
15.00 Рецепт на миллион (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Назад в булошную! Часть I (16+)
19.30 М/ф «Лесная братва» (16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
23.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК И 

ХАЛК. СОЮЗ ГЕРОЕВ» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести Приволжского федераль-

ного округа
18.20 Вести. Спорт
18.30 «Русский хлеб»
18.50 Вести. Дежурная часть
19.00 «Губерния»
19.20 Вести – Кировская область
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Вести

РОССИЯ 1
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+)
09.00 «Планета собак»
09.30 «Земля героев»
10.05 «Законный интерес»
10.15 «Новости от ООО «Газпром 

межрегионгаз Киров»
10.25 Юбилей завода «Кирскабель»
10.40 «Лесные ведомости»
10.50 «АПК: время, события, люди…»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Т/с «Море по колено»
14.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» 

(12+)
16.20 «Смеяться разрешается»
17.35 «Субботний вечер»
19.30, 21.55 Вести в субботу
19.45 Чемпионат мира по футболу 

2014. 1/8 финала
22.50 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ-

БОВЬ» (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 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
22.15 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ»

ПЯТНИЦА
06.30 Мультфильмы (12+)
09.00 Школа доктора Комаровского 

(16+)
09.40, 11.30 Орел и решка (16+)
12.30 Пятница News (16+)
13.35 Мир наизнанку (16+)
14.30 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 

(16+)
17.10 Орел и решка (12+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
07.00, 08.15, 12.50, 16.30 «Город» (0+)
07.20, 08.35, 16.50 «Вятка today» (0+)
07.30, 16.00, 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, 17.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (12+)
13.10 «Слов.нет» (12+)
14.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛЕНУШКИ И ЕРЕМЫ» (0+)
19.30, 22.00, 01.00 «Место происшест-

вия». Обзор за неделю (12+)
20.00 Х/ф «УИМБЛДОН» (12+)
23.00 «Муз-приват» (18+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (12+) 

11.45 «Яды и отравители» 
12.40 Большая семья
13.30 «Прохоровские ситцы. История 

одной русской династии» 
14.10 «Обитатели глубин Средизем-

номорья» 
15.05 Красуйся, град Петров! 
15.35 Гала-концерт в австрийском за-

мке Графенег
17.00 «Последние свободные люди» 
17.55 «Романтика романса»
18.50 «Инна Ульянова... Инезилья»
19.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

(12+)
21.45 «Рудольф Нуреев. Мятежный 

демон»
23.25 «Роковая ночь» с Александром 

Ф. Скляром. Концерт в Дублине

43 РЕГИОН
07.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.00, 08.50 «Пункт назначения» (12+)
08.10 «Забытая Вятка» (0+)
08.20 «Бананас» (0+)
08.30 «Агропро» (0+)
08.40 «Работать на Вятке» (0+)
09.00 «Привет, красотка!» (16+)
09.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня» (12+) 
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Страна в Shope» (16+) 
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00, 14.00 «Comedy Woman» (16+) 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Деф-

фчонки» (16+)
19.30 «Итоги» (12+)
19.50 «Результат» (12+)
20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00, 00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-6» (16+)

НТВ
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «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+)
14.10 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» 

(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+)
21.45 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» 

(16+)
23.40 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» 

(16+)

ПЕРЕЦ
07.00 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 

(16+)
09.00 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕ-

ЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
11.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности» (16+)
18.45 «Что скрывают автосервисы?» 

(16+)
19.45 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 

(16+)
22.00 «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» (18+)
02.00 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Мультфильмы» (0+)
07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 

(16+)
10.25, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» 

(16+)
01.55 Х/ф «КИСНА. ЗАЩИЩАЯ 

СВОЮ ЛЮБОВЬ» (16+)

5 КАНАЛ
09.05 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «След. Бойцовский клуб» (16+)
10.55 «След. Коммуналка» (16+)
11.40 «След. Вендетта» (16+)
12.25 «След. Волшебница» (16+)
13.10 «След. Кладбищенская исто-

рия» (16+)
13.55 «След. Бешенство» (16+)
14.40 «След. Жесть» (16+)
15.25 «След. Спецэффекты» (16+)
16.15 «След. Гроб с кодовым замком» 

(16+)
17.00 «След. Коллекционер» (16+)
17.40 «След. Наивный умысел» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Опера. Хроники убойного отде-

ла». «Зелень» (16+)
19.55 «Опера. Хроники убойного отде-

ла». «Зелень» (16+)
20.50 «Опера. Хроники убойного отде-

ла». «Хромой черт» (16+)
21.50 «Опера. Хроники убойного отде-

ла». «Хромой черт» (16+)
22.40 «Опера. Хроники убойного отде-

ла». «Это шоу – бизнес» (16+)
23.35 «Опера. Хроники убойного отде-

ла». «Черный чулок» (16+)
00.30 «Опера. Хроники убойного отде-

ла». «Черный чулок» (16+)
01.30 «Опера. Хроники убойного отде-

ла». «Исповедь» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Мультпарад
06.50 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
08.25 Православная энциклопедия 

(6+)
08.55 Х/ф «МОРОЗКО»
10.15 Д/ф «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без комплек-
сов» (12+)

11.05, 11.50 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕ-
МУ» (12+)

11.30, 14.30, 23.05 События
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДО-

РЫ ВРЕМЕНИ»
17.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕНА-
ВИДЕТЬ» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса» (16+)
00.20 Х/ф «КРУГ»

РОССИЯ 2
04.25, 08.45, 11.35, 13.40, 15.50 Чем-

пионат мира по футболу 2014. 
Трансляция из Бразилии

06.40 Живое время. Панорама дня
10.50 Большой спорт
11.00 «Задай вопрос министру»
17.50 Большой футбол
18.55 Волейбол. Мировая лига. Рос-

сия – США
20.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА» (16+)
00.20 «Наука 2.0». Ехперименты. Ди-

рижабли

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+) 08.30 Х/ф 
«Бумбараш» (0+) 11.15 Х/ф «Мнимый 
больной» (0+) 14.00 Х/ф «Собака на 
сене» (0+) 17.00 Х/ф «Ангелы Чар-
ли: Только вперед» (12+) 19.00 Х/ф 
«Зеленый шершень» (12+) 21.15 Х/ф 
«Вторжение» (16+) 23.15 Х/ф «Чужие 
на районе» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Подержанные львы» (12+) 
08.15 Х/ф «Доказательство» (16+) 
10.15 Х/ф «Труп невесты» (12+) 11.45 
Х/ф «Дориан Грей» (16+) 13.50 Х/ф 
«Леди» (16+) 16.10 Х/ф «Шаг вперед 
2: Улицы» (12+) 18.00 Х/ф «Все са-
мое лучшее» (16+) 20.00 Х/ф «Экстра-
сенс» (16+) 21.55 Х/ф «Дети сексу не 
помеха» (16+) 00.00 Х/ф «Хижина в 
лесу» (18+)
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» 

(16+)
06.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ...» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 

(16+)
14.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 

(16+)
16.30, 18.20 «Универcальный артист» 
18.00 Вечерние новости
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» 
00.00 Чемпионат мира по футболу 

2014. 1/8 финала

CTC
07.00 М/с «Смешарики» (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 и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/ф «Лесная братва» (16+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.00 6 кадров (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Назад в булошную! (16+)
16.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
18.30, 20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Грачи пролетели (16+)
19.30 «Мистика вятки»
19.45 «Должность по обмену»
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Назад в булошную! Часть II (16+)
00.00 Ленинградский stand up клуб 

(18+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.40 «Русский хлеб»
19.00 Вести. Дежурная часть
19.10 Вести. Спорт
19.20 «Над Вяткою старинный горо-

док»
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Вести

РОССИЯ 1
06.05 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ»
07.50 «Кузнецкий Алатау»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.25 «Свадебный генерал» (12+)
10.20, 14.20 Вести – Кировская область
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Дневник Чемпионата мира»
11.40, 14.30 Т/с «Жена офицера» (12+)
19.30, 21.55 Вести недели
19.45 Чемпионат мира по футболу 

2014. 1/8 финала
23.55 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
01.45 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» (12+)

РЕН
06.00 Т/с «Игра на выбывание» (16+)
11.00 Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ» (16+)
12.30, 23.30 «Новости 24» (16+)
12.40 Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ»
13.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
15.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ»
16.45 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
19.10 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
21.15 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
23.45 «Репортерские истории» (16+)
00.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской» (16+)
02.00 Х/ф «Я – КУКЛА»

ПЯТНИЦА
06.30 Мультфильмы (12+)
09.00 Школа доктора Комаровского 

(16+)
09.40, 11.30, 17.05 Орел и решка (16+)
12.30 Пятница News (16+)
12.50 (16+)
13.30 Орел и решка (12+)
14.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ» 

(12+)
Жизнь Джона казалась иде-
альной, пока его жену не арес-
товали по подозрению в убийс-
тве. Пока Лара сидит в тюрьме, 
Джон один воспитывает сына и 
пытается доказать ее невинов-
ность. Но когда законные спосо-
бы освободить любимую исчер-
паны, единственное, что ему ос-
тается – разработать изощрен-
ный план побега...

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
07.30 «Бунга Бонга» (0+)
08.30, 13.30, 22.00, 01.00, 02.30 Музы-

ка (0+)
10.00, 17.30 Х/ф «УИМБЛДОН» (12+)
12.00, 17.00 «Страна советов» (0+)
12.30, 01.30 «Место происшествия». 

Обзор за неделю (12+)
13.00, 16.30 «Проремонт» (0+)
14.00 «Слов.нет» (12+)
14.20 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 

(12+)
19.30, 22.30, 02.00 «Город. Обзор» (0+)
20.00 Х/ф «ЛИФТ» (12+)
23.00 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА» (18+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

(12+) 
12.50 «Сказки с оркестром»
13.40 «Обитатели глубин Средизем-

номорья» 
14.40 Гении и злодеи 
15.10 «Пешком...» 
15.40 «Музыкальная кулинария. Венс-

кие Штраусы»
16.35 «Кто там...»
17.05 «Последние свободные люди» 
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели» 
19.25 «В гостях у Эльдара Рязанова» 
20.40 «Яды и отравители» 
21.35 «Те, с которыми я... Динара Аса-

нова»
22.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 

ДЯТЛА» (12+)
23.20 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра»

43 РЕГИОН
07.00 «Итоги» (12+)
07.20 «Результат» (12+)
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50 «Агропро» (0+)
08.00 «Земляки» (0+)
08.20 «Деловая среда» (0+)
08.30 «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 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
13.00 «Stand up» (16+)
14.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
16.00, 17.00, 20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Stand up» (16+)
23.00, 00.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-7» (16+)

НТВ
05.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10, 16.15 Т/с «Угро-5» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня»
19.50 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕ-

ТЕЛЯ» (16+)
00.05 Х/ф «ПЕТЛЯ» (16+)
01.55 «Школа злословия»
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА» (16+)
08.00 Х/ф «ПЛАЩАНИЦА АЛЕКСАН-

ДРА НЕВСКОГО» (16+)
10.30 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 

(16+)
13.30 «Что скрывают преподы?» (16+)
14.30 «Что скрывают страховщики?» 

(16+)
15.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 

(16+)
17.30 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ» 

(16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР» 

(16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Короли экстрима» (16+)
00.30 «Кибердевочки» (18+)
00.45 Т/с «Наслаждение» (18+)
01.50 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Мультфильмы» (0+)
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА» (6+)
10.10, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ-2» 

(16+)
01.45 Х/ф «КЛЯТВА ЛЮБВИ» (16+)

5 КАНАЛ
07.00 «Алые паруса» (12+)
09.25 «Тайны «Алых парусов» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Зелень» (16+)
11.45 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Зелень» (16+)
12.35 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Хромой черт» (16+)
13.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Хромой черт» (16+)
14.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Это шоу – бизнес» 
(16+)

14.50 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Черный чулок» (16+)

15.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Черный чулок» (16+)

16.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Исповедь» (16+)

17.10 «Место происшествия. О глав-
ном»

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Закон жанра» (16+)
20.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Завещание» (16+)
21.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Воспитатель» (16+)
22.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Непутевая» (16+)
23.20 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «Фото на память» 
(16+)

00.10 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Фото на память» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
07.40 «Фактор жизни» (6+)
08.10 Т/с «Мамочки» (16+)
10.05 «Барышня и кулинар» (6+)
10.40 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн» (12+)
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «Похождения нотариуса Нег-

линцева» (12+)
17.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(12+)
00.10 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)

РОССИЯ 2
04.25, 08.25, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55 

Чемпионат мира по футболу 
2014. 1/8 финала

06.40 Живое время. Панорама дня
14.35, 18.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
23.30 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Бутерброд
00.05 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Чашка кофе
00.35 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Пробка

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+) 08.30 Х/ф 
«Я шагаю по Москве» (0+) 10.00 Х/ф 
«Пеппи Длинный чулок» (0+) 12.45 
Х/ф «Город Эмбер» (12+) 14.45 Х/ф 
«Зеленый шершень» (12+) 17.00 Х/ф 
«Вторжение» (16+) 19.00 Х/ф «Сек-
ретные материалы: Борьба за буду-
щее» (16+) 21.30 Х/ф «Секретные ма-
териалы. Хочу верить» (16+) 23.45 Х/ф 
«Очень плохая училка» (16+) 

ТВ-1000
06.30 Х/ф «Тост» (16+) 08.35 Х/ф «Шаг 
вперед 2: Улицы» (12+) 10.35 Х/ф «Ну 
что, приехали?» (12+) 12.30 Х/ф «Нар-
коз» (16+) 14.15 Х/ф «Личное» (16+) 
16.20 Х/ф «Шаг вперед 3» (12+) 18.20 
Х/ф «Простые истины» (16+) 20.00 
Х/ф «Унесенные» (16+) 21.45 Х/ф «См-
суальность» (16+) 23.35 Х/ф «Черное 
золото» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Стоп-
кадр
(0+) приз – 
сертификат 
на 500 рублей

Узнали кадр из любимого фильма? Отправьте СМС с правильным 
ответом на номер 89128227639. Те, кто ответит 1 и 12, получат 
сертификаты на сумму 500 рублей от «Бильярд Холла».
В прошлом номере кадр из фильма «Джентльмены удачи» никто не узнал. 

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

Внимание! Конкурс «Стоп-кадр». Присылайте фото.
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Афиша

«Смешанные»
(комедия)
Очередная уморительная 
комедия с участием Адама 
Сэндлера и Дрю Бэрримор. 
После неудачного свида-
ния вслепую мужчина и 
женщина оказываются 
застрявшими вместе на се-
мейном курорте. Да еще и 
со своими детьми... (12+)
Смотрите 
в кинотеатре
«Глобус»

«Пластик»
(боевик)
Фильм основан на реаль-
ной истории. Банде друзей 
удалось проникнуть в одну 
из самых больших в мире 
компаний, которая работает 
с кредитными картами. Им 
удается провернуть одну из 
самых дерзких краж в бри-
танской истории... (16+)
Смотрите 
в кинотеатрах 
города

«Трансформеры. 
Эпоха истребления»
(фантастика)
Автоботы и десептиконы 
покинули планету, оставив 
человечество собирать ее по 
кусочкам. Между тем группа 
бизнесменов и ученых пыта-
ется извлечь уроки из оши-
бок прошлого и улучшить 
технологии до такой степени, 
чтобы выйти за пределы кон-
тролируемого ранее... (6+)
Смотрите в «Смене»

Про событияПро кино
Кинотеатр «Дружба», 
т: 56-26-42, 34-11-44 
С 23 по 29 июня
«Букашки. Приключения 
в Долине муравьев» (0+)
«Как приручить дракона-2» (0+)
«Смешанные» (12+)
«Пластик» (16+)
«Олли и сокрови-
ща пиратов» (0+)
«Трансформеры. Эпо-
ха истребления» (6+)

Кинотеатр «Глобус», 
т.: 340-341, 527-111
С 23 по 29 июня
«Грань будущего» (12+)
«Как приручить дракона-2» (0+)
«Смешанные» (12+)

«Трансформеры. Эпо-
ха истребления» (6+)

Кинотеатр «Смена», 
т. 205-505
С 23 по 29 июня
«Все и сразу!» (16+)
«Грань будущего» (12+)
«Как приручить дракона-2» (0+)
«Кайт» (16+)
«Смешанные» (12+)
«Трансформеры. Эпо-
ха истребления» (6+)
«Враг» (16+)

Кинотеатр «Колизей», 
т.: 340-345, 
379-550
С 23 по 29 июня

«Все и сразу!» (16+)
«Подарок с характером» (12+)
«Малефисента» (12+)
«Как приручить дракона-2» (0+)
«Cмешанные» (12+)
«Пластик» (16+)

Кинотеатр «Октябрь», 
т.: 64-16-96, 34-11-22 
С 23 по 29 июня
«Как приручить дракона-2» (0+)
«Букашки. Приключения 
в Долине муравьев» (0+)
«Олли и сокрови-
ща пиратов» (0+)
«Трансформеры. Эпо-
ха истребления» (6+)
«Смешанные» (12+)
«Пластик» (16+)

Про театр
Кировский 
театр кукол имени А.Н. 
Афанасьева 
т. 64-28-34
21 июня 11.00, 13.00 «Сказ-
ка о глупом мышонке» (0+)
23 июня, 10.30 «Солдат, 
купец и черти» (0+)
24, 25 июня, 10.30 «Де-
вушка-журавль» (0+)
26 июня 18.00 «Рус-
ская борзая» (16+)

27 июня, 10.30, 28 ию-
ня, 11.00 «Ну, Морков-
кин, берегись!» (0+)
28 июня 13.00 «Сказка о 
глупом мышонке» (0+)

Театр 
на Спасской, 
ул. Дрелевского, 17
тел. 38-48-95
20 июня, 10.30 «Алень-
кий цветочек» (0+)

23 июня, 10.30 «Дя-
дя Степа» (0+)

Кировский 
областной
драматический 
театр, 
ул. Московская, 37
тел. 64-32-52
21 июня, 17.00 
«Клинический случай» 
(16+)

Про выставки
Вятский 
художественный 
музей имени 
В.М. и А.М. Васнецовых, 
ул. Карла Маркса, 70, 
тел. 64-28-53 
(0+)
Древнерусское и церковное 
искусство XVI – начала XX вв
Русское искусст-
во XVIII-XIX вв. 
Русское искусство ру-
бежа XIX-XX вв. 
Дымковская игруш-
ка XX – нач. XXI вв. 
«Во сне и наяву». Авторская 
кукла Татьяны Мамоновой.
«Время акварели» Выстав-
ка Сергея Горбачева
«Лоскутные истории». Худо-
жественный текстиль и пас-
тель Натальи Косьянковской
«Нет формы глиняной пре-
красней». Керамика Вла-
димира Гориславцева

Музей 
«Вятская 
кунсткамера», 
т. 38-57-52
Экспозиция «Городской 
быт города Вятки кон. XIX 
– нач. ХХ веков» (0+)
«Вятские сказки и су-
еверия» (0+) 
«Город семидесятых», 
посвящается 640-летию 
города Кирова (0+) 
«Диковинки природы» 
(0+)
Клуб выходного дня – 
«День семьи»(0+)

Кировский 
областной 
краеведческий 
музей, 
т. 38-46-82 
Экспозиция «Россия-Вят-
ка: особенности нацио-
нальной истории»(0+)

«Народная домовая роспись» 
«Сказки в лубке и от-
крытках» (0+) 
«Зайцы, зайчики, 
зайчишки», для дет-
ской аудитории (0+) 
«Академия у Троицы», к 
700-летию рождения препо-
добного С. Радонежского (0+)
Клуб выходного дня 
– «День семьи» 

Музейно-
выставочный центр 
«Диорама», 
т. 54-04-55
Экспозиция «История 
Вятки в лицах» (0+)
«Звонкоголосая Вятка» (0+)
«Дорогою добра», творческие 
работы детей с ограничен-
ными возможностями (0+)
«Игра и игрушки», вы-
ставка-игра с использова-
нием кугельбана (0+)

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+)

29 мая – 27 июля, Выставочный зал (ул. К. Либкнех-
та, 71), Выставка «Цветотени» Анзора Бухарского. До-
кументальное и сюрреалистическое фото: экзотика 
Средней Азии, потаенные уголки Бухары, восточный 
орнамент, мазанки и яркое солнце. Тел. 644743 (6+)

Теплоход «Кировчанка» 
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00. С четвер-
га по воскресенье – ночные 
дискотеки. Шоу-программа 
по выходным. Справки по те-
лефону 78-50-31. Телефон по 
аренде теплоходов 49-53-70

В парке у Свято-Преобра-
женского женского монас-
тыря увековечили герб Ки-
ровской области. Исключи-
тельность памятника в том, 
что он, по сути, является 
часовней. Внутри нее на-
ходится деревянный герб 
с выкованным из металла 
куполом.

Фото Юрия Басманова

Фотокадр (0+)

Появился 
памятник 
гербу 
области

Ольга Древина

На портале PROGOROD43.
RU появился новый удоб-
ный сервис 

Теперь вы можете узнать о выходе люби-
мых телепередач в эфир в любой момент. 
Онлайн ТВ-программа — просто и удоб-

но, она никогда не потеряется на журналь-
ном столе, и ее не нужно хранить дома це-
лую неделю, чтобы узнать, что идет по ТВ.  
На нашем портале вы найдете расписа-

ние телепередач тридцати самых популяр-
ных центральных и кабельных каналов. 
Программа обновляется еженедельно. 

Фото из архива «Pro Города»  

ТВ-программа 
в режиме онлайн (0+)

Внимание!

Заходите на главную страницу портала 
PROGOROD43.RU, нужный раздел вы най-
дете справа в верхнем углу. Или набирай-
те в поисковой строке progorod43.ru/tv.

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

9 июня, 18.00, Выста-
вочный зал – открытие 
выставки «Киров – город 
красивых людей». Вход 
свободный. 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+)

С 25 по 27 июня во Дворце культуры «Родина» пройдет яр-
марка «Краски лета». Для кировчан — широкий выбор това-
ров: мясные, колбасные, молочные, кондитерские изделия, 
сухофрукты, орехи, мед. Также покупатели смогут приоб-
рести товары для здоровья, украшения, одежду, обувь, го-
ловные уборы, бытовые принадлежности и многое другое. 
Время работы – с 09.00 до 18.00. Вход свободный (0+)

22 июля, 18.00, филар-
мония – уморительная 
комедия «Здравствуйте, 
я ваша... теща!». В ролях: 
Олеся Железняк, Татьяна 
Кравченко, Павел Кабанов. 
Телефоны для справок: 
64-52-87, 76-00-15 (16+)

16+

28 июня, 13.00, Киров-
ский театр кукол – спек-
такль для детей по сказ-
ке С. Маршака «Сказка о 
глупом мышонке» (0+)

6 июля, 11.00, Кировский 
театр кукол – премьера 
спектакля для малышей 
«Ох и Маша». Скомороши-
на в двух действиях (0+)

Афиша
«Город детства» перенесли (0+)
Из-за погоды 15 июня в Кирове не состоялся праздник «Город детства». 
Его перенесли. Предположительно, его приурочат к Дню знаний.

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+)

Татьяна Долгоаршинных

С 23 июня по 6 июля 
база «Меридиан» 
в рамках Акции 
«Торговая марка 
недели» дарит до минус 
30 процентов на всю 
эмалированную посуду

В настоящее время большинство хозя-
ек отдает предпочтение именно эмали-
рованной посуде, ведь она обладает мас-
сой преимуществ:

1 Стекловидная эмаль – одна из самых 
гигиеничных поверхностей, она не 

впитывает запахи продуктов и препятс-
твует размножению бактерий.

2 Утолщенное дно препятствует под-
горанию пищи и позволяет исполь-

зовать такую посуду на любых современ-
ных плитах.

3 В случае, если вы готовите для де-
тей, современные педиатры и дие-

тологи советуют сделать выбор именно в 
пользу эмалированной посуды.

4 Яркий дизайн и продуманные мело-
чи выгодно выделяют такую посуду 

на современной кухне.

5 При соблюдении нехитрых правил 
использования эмалированная по-

суда прослужит вам долгие годы, сохраняя 
свойства покрытия и яркий внешний вид.

6 Такая посуда хорошо подойдет для 
дома и дачи. И будет отличным по-

мощником для приготовления заготовок 
на зиму.
Ассортимент эмалированной посуды на 

базе «Меридиан» представлен российски-
ми и турецкими производителями. И это 
не только кастрюли, но и чайники, наборы 
посуды, тазы, кружки, ведра, баки и мно-
гое другое. �

Приглашаем за скидками!

Контакты

ул. К. Маркса, 170, тел. 67-31-62



Овен
Для тех, кто еще 
не встретил свою 

вторую половину, наиболее 
удачный период. Это время 
стоит использовать макси-
мально эффективно.

Телец
Вероятно получение 
крупной прибыли. 

Но недостаточно серьезное 
отношение к деньгам сыгра-
ет злую шутку.

Близнецы
Никаких сверхпри-
былей рисковые де-

ла не принесут, а вот хлопот 
доставят. Поэтому честно де-
лайте свое дело. 

Рак
На личном фрон-
те затишье. От-

ношения ровны, стрессы 
минимальны. Но не стоит 
расслабляться! 

Лев
Устраивать роман-
тические вечера, 

выбираться в места, связан-

ные со знакомством, – вот 
установки для Львов. 

Дева
Местом отдыха луч-
ше выбрать домик на 

берегу речки. Вообще, поезд-
ки за границу для вас крайне 
нежелательны. 

 Весы
Близкие вас подде-
ржат в трудную ми-

нуту. На то, что вы останетесь 
одиноки, без денег и помощи, 
шансы крайне малы. 

Скорпион
Любое дело, начатое 
в этот период, будет 

удачным. Особенно это каса-
ется реализации планов, ко-
торые долго вынашивались.

 Стрелец
Главные сюрпризы 
в отношении рабо-

ты нельзя назвать приятны-
ми. Скорее, это испытание 
силы воли, появляется веро-
ятность сплетен. 

Козерог
Вас ждет множество 
сюрпризов. В пер-

вую очередь это коснется 
финансовых вопросов. Вам 
придется задуматься о раци-
онализации расходов.

Водолей
На любовном фрон-
те ожидаются зна-

чительные перемены. Это 
относится к тем, кто еще не 
обзавелся семьей. 

Рыбы
Тем, кто нашел вто-
рую половинку, 

предстоит период испытания 
чувств на прочность. Вряд ли 
этот период будет легким в 
этом плане. 

Гороскоп с 23 по 29 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 22 ию-
ня на телефон 89128227639. 
Если ваше СМС придет 18-м, вы полу-
чите два билета в кинотеатр. Победи-
тель прошлого номера – Галина Мат-
виевская, слово «шляпа». 

Автор сканворда: Андрей Жадан
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иномарка
(12+) стр. 4
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земли валил 
пар (6+) стр. 3
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Зарабатывайте с вкладкой (0+)
За новости вашего района мы выплачиваем гонорары. С вкладкой «Центр» можно 
заработать до 2 тысяч рублей. Сообщайте о происшествиях и событиях по телефо-
нам 71-49-49, 46-79-98. Следующий номер выйдет 18 июля.

Ксения Щелокова

На ремонт заведение 
закрыли еще в 2010 году

Некоторые кировчане поговаривали, 
что школу уже никогда не откроют. 
Но администрация выполнила обеща-
ние – завершить ремонтные работы к 
12 июня. Так и произошло.

Никита Белых торжественно 
открыл школу №28 (0+)

Так выглядят новая столовая и классы

Полноценно учреждение начнет работать с 1 сентября

Ученики. У здания школы собра-
лись ученики и их родители, ведь 
этого знаменательного дня они 
ждали так долго. Мы пообщались 
с ученицами 10 класса Полиной 
Медведевой и Дариной Зубаревой.

– Мы долго ждали открытия. Все 
это время мы учились в 40-й школе, 
рядом с «Алыми парусами», – рас-
сказывают девочки. – В новом зда-
нии есть два больших спортивных 
зала. Теперь мы сможем занимать-
ся спортом отдельно от мальчиков.

Открытие. В 11 часов дня школу по-
сетили врио губернатора Никита Бе-
лых и глава города Владимир Быков, 
чтобы оценить готовность к новому 
учебному году. Директор школы Ни-
колай Целищев с радостью показывал 
отремонтированные классы.
После осмотра школы врио губер-

натора остался доволен результа-
том работ.

– Эта работа очень непростая и дли-
тельная. Сегодня мы присутствовали 
при техническом открытии, и я счи-
таю, что все стоявшие задачи были 

выполнены. К 1 сентября школа будет 
открыта полностью. Ученики с первого 
дня смогут зайти в отремонтирован-
ное зднаие и смогут получить знания, 
которые им пригодятся в дальнейшей 
жизни, – сказал Никита Белых.
После экскурсии по школе мы снова 

встретились со школьницами. Полина 
и Дарина признались, что новый ре-
монт полностью превзошел их ожида-
ния. Особенно им понравилась новая 
столовая, которая теперь разделена на 
два зала.

Фото автора
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Красота 
и здоровье
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Оксана Бахрин

Ущерб 
составил около 
двух миллионов 
рублей

В ночь на 16 июня в Кирове, 
на улице Мопра, 7, загорел-
ся припаркованный авто-
мобиль «Фольксваген-Пас-
сат». Огонь перекинулся на 
рядом стоящий автомобиль 
«УАЗ-Патриот».

Свидетели. Очевидец 
Андрей Вязников находился 
дома, когда под его окнами 
загорелся автомобиль. Он 
рассказывает, что от ярко-
го пламени проснулась вся 
его семья.

– Сначала что-то гро-
мыхнуло, затем автомобиль 
вспыхнул, «заревели» сиг-
нализации рядом стоящих 
машин. В детской запла-
кал ребенок, рядом просну-
лась жена, – рассказыва-
ет Андрей.

Описание ущерба. Спе-
циалисты пресс-службы 

МЧС по Кировской области 
рассказали о последстви-
ях пожара.

– В результате у автомо-
биля «Фольксваген-Пассат» 
обгорели моторный отсек, 
панель приборов, лакокра-
сочное покрытие передних 
крыльев. Отечественный 
«УАЗ-Патриот» был повреж-
ден менее серьезно. У внедо-
рожника оплавились плас-

тиковые накладки арок ко-
лес в левой части кузова и 
зеркало заднего вида.
Для ликвидации последс-

твий привлекались восемь 

человек и три единицы тех-
ники. Сейчас проводится 
проверка, выясняются при-
чины произошедшего.

Фото автора

Кстати
Отметим, что в Кирове пожары в припаркованных ав-
томобилях происходят каждый месяц. Что является 
их причиной – технические неполадки или злой умы-
сел, сказать сложно.

Из двух машин иномарка пострадала сильнее всего

В центре Кирова сгорел 
«Фольксваген-Пассат»

Виктория Коротаева

На место ДТП 
приехала маши-
на реанимации
12 июня около 16 часов на 
перекрестке Октябрьско-
го проспекта и улицы Розы 
Люксембург столкнулись 
«Фольксваген» и «Ока».
В результате ДТП «Ока» 

разлетелась на части. У вне-

дорожника повреждения не 
такие существенные. На фо-
тографии видно, что на оте-
чественном авто висит знак, 
означающий, что за рулем 
новичок. Как сообщили в 
полиции, на место аварии 
приехали сотрудники ДПС, 
пожарные и реанимация. 
Водитель «Оки», получил 
травмы и был доставлен 
в больницу.

Фото автора

Авария 
на Октябрьском:  
«Ока» разлетелась 
на части

Одним из участников столкнове-
ния стал начинающий водитель



5

? 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 в 
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»

(16+)СМС-жалобы
Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите 

на форуме http://progorod43.ru/live/

На улице Казанской, 18а, 
сосед с последних этажей 
сделал теплый пол, и сей-
час, чтобы в кранах была го-
рячая вода, надо пропускать 
20-30 минут. Соседу, ви-
димо, наплевать на других, 
лишь бы ему было хорошо. 

У магазина ЦУМ вдоль 
стены вырыли огромный 
ров, фундамент оголен, 
а ведь там надстроили 
четвертый этаж, не дай 
бог, рухнет. Куда смот-
рит администрация? 

Ехал на автобусе по мар-
шруту №44, государствен-
ный номер 670, кондуктор 
отказалась принимать 
пятикопеечные монеты. 
Мотивируя отказ тем, что 
в бухгалтерии их пред-
приятия не принимают 

пятикопеечные монеты. 
Разве это уже не деньги?

ЖКО №5 по улице Сво-
боды, 155, провела суб-
ботник, но мусор уже два 
года не вывозят. Звонили 
везде, но мусор так и ле-
жит во дворе. Для чего 
проводим субботники?

Собираются раскрасить 
дома, портить вид города. 
Не знают, куда растран-
жирить деньги из бюдже-
та? А у нас нет тротуаров, 

утонули в грязи. Прекра-
тите «пилить» деньги. 

На улице Труда, 54, уже 
два года стоит «Газель» 
синего цвета с государс-
твенным номером В665НО. 
Хозяин, забери свою раз-
валюху, мешает ходить.

Водитель автомобиля, 
сбивший нашего любимого 
кота у дома №130 
по улице Володарского, вам 
не совестно? Хоть бы по-
могли бедному животному.

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.

Норковая шуба 
за 20000 рублей – 
реальность 

Эльвира Орлова

Хорошие новости 
для кировских 
модниц
Рядом с «Прайдом» открыл-
ся меховой комиссионный 
центр! Яркая вывеска кри-
чит, что там можно купить 
норковую шубу от 20000 
рублей, а мутоновую за 
5000 рублей.
Что за норковая шуба мо-

жет быть за 20000 рублей? 
Наверное, так думает каж-
дая женщина, которая из 
любопытства заходит в ма-
газин. Зашли и мы. Каково 
же было наше удивление, 
что норковые шубы, при-
чем не из хвостиков или ку-
сочков, а из цельных плас-
тин, действительно стоят 

от 20000 до 38000 рублей. 
Представлены как новые, 
так и б/у шубы. Самые до-
рогие – 64000 рублей – го-
лубая длинная шуба 50-го 
размера производства Гре-
ции и – 65000 рублей – чер-
ная стриженая, с жилеткой 
и капюшоном.
Производители самые 

разные: Греция, Канада, 
ОАЭ, Италия и Китай.
Мутоновые шубы от 5000 

до 15000 рублей (новые) в 
большом ассортименте и 
всех цветов. Есть шубы из 
песца и лис (10000 рублей), 
чернобурки, енота, боб-
ра (10000 рублей), крота. 
Очень удивил ряд караку-
левых шикарных шуб всех 
размеров по цене 18000 
рублей и турецких дубле-
нок по цене 5300 рублей, а 

модные меховые жилетки – 
по 4000 рублей.
Убедившись, что вывеска 

при в ходе в магазин прав-
дива, мы задали вопрос 
продавцу: «Откуда такое 
богатсво и почему такие це-
ны?» Оказалось, все просто! 
90 процентов шуб в магази-
не привозные, и цены не де-
шевые, а реалистичные. �

Фото предоставлено рекламодателем

Норковая шуба 
в Кирове – не роскошь!

Кстати
С 1 июля начинается 
акция «Обменяй старую 
шубу на новую»!

Адрес

Киров, 
ул. Карла Маркса, 129
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Мода улиц

Ольга Патрушева

Носить вещи 

из натуральн
ых 

тканей – тренд сезона

На мировых
 подиума

х вновь появи-

лась одежда из льняной
 ткани. Ди-

зайнеры заверяю
т – это тренд не 

только весны-лета 2014, но и последу-

ющих сезонов. Все дело в ткани, кото-

рая производ
ится из 100-процентн

о-

го натураль
ного сырья. Благодар

я его 

свойствам
 одежда из уплотне

нного 

льна спасает от припекаю
щего весен-

него солнышк
а и окутывае

т теплотой
 

прохладн
ым вечером. Наряду с этим, 

льняная одежда обладае
т высокой

 

износосто
йкостью, прочнос

тью и не 

электризу
ется. А после каждой стир-

ки изделие становит
ся все приятней

 

на ощупь – это отметят все обладате
-

ли такой одежды.

Найти модные блузы, юбки, жаке-

ты, брюки разных цветов и размеров
 

можно в магазине
 «Овечка Style». �

Фото предоставлено рекламодателем

Лен – идеально
 для лета!

Контакты 

ТЦ «Росинка», ул. Воровского, 71, 1 этаж, 

тел. 75-14-21

Внимание! 

В продаже 

имеются размеры 

от 42 до 56!

В таких нарядах вы чувствуете себя комфортно и модно
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Мода улиц
(0+)

Куртка из Италии.
Платье Zara – 5000 рублей.
Обувь куплена в Москве –
5000 рублей;
Сумка из Испании – 
9000 рублей.

Комментарий
специалиста
Анна Семенихина, cти-
лист студии «Территория 
первых»:

– Приятно смотреть на 
эту даму. Ее образ напоми-
нает стиль Виктории Бек-
хэм. Все очень четко, лако-
нично, и ничего лишнего. 
Композиционным центром 
является куртка цвета ну-
ги, которая поддержана 
изящной сумочкой (по при-
нципу подобия). Пропор-
ции, отдельных элементов, 
так же выбраны правильно. 
Одежда визуально не уве-
личивает и не уменьшает 
пропорции. Очки-стрекозы 
отлично вписываются в со-
зданный образ.

Евгения Тюфтина, 
33 года



УСЛУГИ ВАШЕГО РАЙОНА

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
Песок,гравий,ПГС,щебень,навоз,торф .........................................442129,89128256764
Фундаменты на винтовых сваях, металлоконструкции ......................................250366

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ 
АГЕНТ по закл. договоров.Офис.СРОЧНО!18-25т.р. .........................................759653
В связи с расш. в офис круп.холдинга ведется набор сотр-в на разные 

спец ...............................................................................434042,holding-info43@mail.ru
ПОМОЩНИК В ОФИС. Срочно! Без возр.огр. 20 т.р ..........................................250332
Электрик з/п от 15000 руб .....................................................................................708579

КОМПЬЮТЕРЫ

РЕМОНТ 
Настройка,ремонт любой сложности ............................................89123374201,457672

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 5 пассаж., евро-тент,4м,высота2м,20куб ................................................494492

СТРОЙКА. РЕМОНТ. ОТДЕЛКА

УСЛУГИ 
Ремонт и отделка помещений «под ключ». Гарантия .........................................260213

СПЕЦТЕХНИКА
Кран-Борт КАМАЗ 10т/стр-3,5т,NISSAN 4т/стр-2т ...............................................788957
Кран-борт 10т, 6м, стрела 3т, 8м, 1000руб/час ...................................................756673

ФИНАНСЫ
Деньги по паспорту. ООО «Мега» ........................................................................455114
Деньги по пенсионному. ООО «Радуга» ..............................................................788889
Деньги под залог ООО «Доверие» ............................................................ 89823836343

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ

ПРОДАЮ 
Сад 4,9с, 1км по Совет.тракту, СД Пенсионер ......................................... 89195088970

АВТОКЛУБ

ПРОДАЖА 
А/м ГАЗ 31029 (Волга), 20т.р., 1994г.в ...................................................... 89195088970

ГАРАЖИ, ЯМЫ ОВОЩНЫЕ

ПРОДАЮ 
Срочно продам гараж, р-н завода 1 Мая ...................................................89229381941

Важные адреса нашего района

1

1

магазин «Мясной»
Р. Ердякова, 18 
тел. 46-70-36

Комиссионный центр
ул. Карла Маркса, 129
График работы:
пн.-пт. с 10 до 19     
сб. 10-18, вс. 10-17

1

ул. Воровского, 71, 
ТЦ «Росинка-БИС», 
т. 210-129

Октябрьский пр., 84, 
т. 210-239
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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+)

Анюта Агафонова, 1 год:
Ты, словно солнце ясное, своей улыбкой греешь.

Душой своей прекрасной всю нашу грусть развеешь.
Тебе, наша любимая, сегодня ровно год.

Ты будь всегда счастливою, и пусть тебе везет!
Фото предоставлено Анастасией Агафоновой

Спонсор конкурса – фотостудия «Фотофабрика». 
Приз – сертификат на 1000 рублей. Ул. Горького, 5б, 
оф. 201 (в здании за магазином 
«Эксперт»), тел. 46-46-53, 
фотофабрика43.рф
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Ксения Щелокова

По мнению 
очевидцев, 
прорвало 
водопровод

В четверг, 12 июня, киров-
чан обеспокоила ситуа-
ция, которая произошла за 
старым мостом. В районе 
МРЭО ГИБДД, на противо-
положной стороне, из-под 
земли бил «фонтан».
Свидетели рассказывают, 

что вода хлынула вверх око-
ло десяти утра.

– Мы подумали, что на бе-
регу прорвало водопровод, и 
позвонили в службу «Водо-
канала». Там нам пообеща-
ли вызвать ремонтную бри-
гаду, – рассказывает очеви-
дица Ольга Митяшина.
Также женщина уточни-

ла, что вода выливалась из-
под земли минут 30.
Коммунальщики подтвер-

дили предположение оче-
видцев о разрыве водопро-
вода. Аварию в этот же день 
удалось ликвидировать.

Фото Ольги Митяшиной

На берегу Вятки, за старым 
мостом, бил «фонтан» (0+)

Аварию не могли устранить полчаса

Сюда горожане начали кидать мусор

По словам Вячеслава Про-
тасова, еще в начале недели 
яма была не такой большой.

– В День города я прохо-
дил по этой улице и увидел, 
что дыру в асфальте никак не 
заделали и теперь из-за дож-
дей она стала еще больше, – 
рассказывает Вячеслав.

Также наш читатель отме-
тил, что яму уже приспосо-
били для мусора. В нее про-
хожие выкидывают бутылки 
и бумажки.
Коммунальщики в курсе 

ситуации и пообещали разо-
браться в ней.

Фото Вячеслава Протасова

В центре Кирова 
под землю 
уходит асфальт (0+)

Ольга Древина

В тротуаре на улице 
Преображенской, 91, образовалась 
огромная яма



1212

Ольга Патрушева

Качественное 
постельное белье 
обеспечит вам 
нормальный 
отдых

Как здорово проснуться от 
лучиков солнца и потянуть-
ся на мягком и шелковистом 
постельном белье. Почувс-
твовать себя отдохнувшим и 
полным сил на предстоящий 
день помогут постельные 

принадлежности из нату-
рального сырья.

В чем секрет? Бамбуковое 
волокно, хлопок, натураль-
ный шелк «подстраиваются» 
под температуру вашего те-
ла, хорошо впитывают влагу 

и «дышат». Благодаря этому 
уникальному свойству изде-
лия из подобных материалов 
сохраняют прохладу летом и 
согревают зимой.
Магазин «Текстиль Home» 

в ТЦ Green HAUS собрал 
богатую коллекцию пос-

тельных принадлежностей 
из натуральных материа-
лов. Такие изделия никого 
не оставят равнодушными 
и послужат незабываемым 
подарком для себя или ва-
ших знакомых. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:

Киров, ул. Ленина, 205,
ТЦ Green HAUS, 
1 этаж,
т. 49-25-94

Что лежит в основе 
хорошего сна?

Выгодно
Скидка 15 процентов 
до 30 июня 2014 года 
на все одеяла фирмы 
«Голдтекс» и постельное 
белье из натурального 
бамбука. Подробности 
у продавцов.

Натуральные материалы создают 
ощущение комфорта и уюта

Ассортимент. Лучшие фаб-
рики России разработали такую про-
дукцию, как тонкое одеяло из бамбуко-

вого волокна, одеяло «Голдтекс» с на-
полнителем из натурального шелка, 

покрывала «Кантри» и пос-
тельное белье из 100-про-
центного хлопка.

Алексей Ломовцев

Жители города 
беспокоятся 
за жизни детей
В редакцию газеты «Pro Го-
род» обратился житель Ки-
рова Алексей Жильцов. Он 
рассказал, что у дома №59 
по улице Розы Люксембург 
уже почти неделю рабочими 
оставлена яма. Судя по все-
му, до праздников там шел 
ремонт труб. Однако вчера 
он увидел, что из ямы ва-
лит пар.

Опасно. Яма осталась 
огорожена забором с пре-
дупреждающей табличкой 
«Осторожно! Опасная зо-
на!». Пешеходы, проходя-

щие мимо, опасаются за бе-
зопасность детей и домаш-
ний животных.

– Если есть яма, в нее всег-
да может кто-то упасть. Да и 
странно, что сначала пар от-
туда не шел. Может – еще 
что-то прорвало? Понятно, 
что ее ремонтировать бу-
дут. Просто пока что горя-
чая вода есть, а если отклю-
чат? Или уже отключили? 
На улице холодно, дома без 
горячей воды тоже не очень 
комфортно, – пожаловался 
Алексей Жильцов.

Что случилось? Мы об-
ратились за ответом в пресс-
службу Кировской тепло-
снабжающей компании.

– В городе проходят гид-
равлические испытания, по 

этому адресу обнаружен де-
фект. Горячую воду жильцам 
не отключали, поэтому и 
идет пар. Сейчас мы согласо-
вываем перекрытие дороги и 

возобновим ремонт. Воду от-
ключат только на время вос-
становительных работ, – со-
общили в пресс-службе КТК.

Фото автора

Из оставленной ремонтниками 
ямы больше суток шел пар

Авария на Розы Люксембург, 59
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ПРО ДОСУГ Разгадайте слово и получите приз (0+) 
В сканворде зашифровано слово, которое можно узнать, разгадав его. Ответы при-
сылайте до 21 часа 22 июня на 8-912-822-76-39. Если ваше СМС придет 22-м, то вы 
получите 2 билета в кинотеатр. Победитель прошлого номера – Сергей Черняев.

Ответы на сканворд, напечатанный 
в прошлом номере

По горизонтали: Баба. Урожай. Витязь. Небо. Голубь. 
Унт. Сбор. Кураре. Овца. Угроза. Козни. Размах. Тра-
ур. Депо. Дыра. Ревун. Неолит. Монах. Каша. Роса. 

По вертикали: Бивак. Сверло. Бутон. Заря. Сакура. 
Озноб. Орех. Ружье. Бурундук. Тайсон. Гиена. Коро-
на. Обуза. Раздор. Мыло. Барбарис. Хата.

Автор сканворда Андрей Жадан

Появился памятник 
гербу области
Ольга Древина

Герб увековечили 
в дереве и железе 
В парке у Свято-Преобра-
женского женского монас-
тыря появился необычный 
памятник. Его исключи-
тельность в том, что он яв-
ляется часовней. Внутри нее 
находится деревянный герб 
с выкованным из металла 
куполом.

– Люди довольны памят-
ником старины, – рассказал 
Юрий Басманов. 

Фото Юрия Басманова

 Кировчане доволь-
ны новой достопри-
мечательностью
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Приятные цены нашего района

магазин «Умельцы»

Бочка

Разбрызгиватель

К. Маркса, 31
(рядом с м-ном «Пятерочка»).
Тел.: 73-13-22, 8-922-904-16-09

от 150.-

от 50.-
• семена  • грунт
• садовый инвентарь
• парники  • теплицы 
• удобрения  • шланги
• cредства защиты от клещей

При покупке от 1000 р.
ДИСКОНТНАЯ КАРТА 5% в ПОДАРОК!

Шланг поливочный,
латексный.
Распылитель
7 режимов

оот 600.-

ХИТ ПРОДАЖ!

В широком ассортименте
каркасные и надувные
бассейны, круги, матрасы

Подари старому изделию новую жизнь!

Ювелирная мастерская: Маклина, 46а, т. 75-19-09
1600.-

5500.- 3500.-

3500.- 2200.-

* ц
ен

а 
за

 р
аб

от
у

* *

*

*

*

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 -
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специализирующееся на сообщениях 
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Веселый 
кадр
(0+) выиграйте 
главный приз

Фотографии, на которых запечатлены веселые моменты с праздников, путешествий, прогулок, встреч с друзьями,
есть в каждом альбоме. Присылайте их нам на vm@rntmedia.ru или по адресу редакции: Октябрьский проспект, 120, 
кабинет 402 и становитесь участниками нового конкурса. Мы выберем победителей в каждом районе. 
Все участники, фото которых будут опубликованы, получат билеты в кино. 
Опубликовать свое фото можно на progorod43.ru в разделе «Конкурсы». Подробности по телефону 71-49-49.

– Так мы развлекались зимой, 
победила девушка. 

На фото Никита Салтыков, Анна Чер-
менина, Евгений Мелькин. Фото предо-

ставлено Александром Тороповым.

Контакты

Бильярдный клуб «BEST» г. Ки-
ров, ул. Лепсе, 4/2 �

Получите час бильярда 
бесплатно!

Алексей 
Стрельцов и 

Алексей Ломовцев 
остановились на 
интересной и по-

лезной игре

Спешите до 11 июля 
взять 2 часа игры, 
и 3-й получите 
бесплатно!

Можно посмотреть спор-
тивные трансляции на 

большом экране.

Ольга Древина

В клубе «БЕСТ» – 
акция

Фото предоставлены рекламодателем 

В бильярдном клубе 
«БЕСТ» можно поиграть 

в русский, американский 
бильярд и снукер. 

Кстати! Не только мужчины 
играют в бильярд!

Там можно заказать 
русскую, европейскую,

 японскую кухни.
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