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Фото предоставлены героями публикации

У администра-
ции города 
появилась 
гигантская 
бабочка
Так власти города 
решили оформить 
цветник (0+) стр. 2

Деревенские отшельники. 
В деревне Старые Антропы 
живут лишь пенсионерка 
и ее сын (6+) стр. 26

В честь 20-летия 
«Марии FM» 
в городе 
продолжается 
свадебный 
марафон! стр. 17

Счастье в кубе. 
В Кирове родилась 
вторая за год 
тройня (0+) стр. 8

Ажиотаж 
в магазине 
FreshSport!
стр. 6

Выпускной не для бедных 
Мы узнали, сколько денег потратили на наряды и торжество 
ученики престижного кировского лицея (0+) стр. 14-15

Нововятская 
трагедия
Женщина, вернувшись 
домой, обнаружила 
мертвого сына 
и мужа (16+) стр. 3
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+6 +17
Четверг 

3 Июля

+10 +13
Среда 

2 Июля

+6 +10
Понедельник 

30 Июня 

+5 +16
Вторник 

1 Июля

+11 +18
Пятница 

4 Июля

+11 +17
Суббота 

5 Июля

+8 +14
Воскресенье 

6 Июля

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Дмитрий Белоглазов – 
300 рублей
Наталья Константиновна – 
300 рублей
Анна Лобанова – 300 рублей
Татьяна Стерлягова – 
300 рублей
Зоя Сергеевна – 300 рублей
Алена Коробова – 200 рублей
Дмитрий Халявин – 200 рублей
Максим Белецкий – 
300 рублей

Информацию обо всех при-
зах и гонорарах ищите на 
progorod43.ru/live. Получить го-
норар можно во вторник с 9 до 
16 часов. При себе иметь пас-
порт и свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования.

Редактор Анастасия Анзорова 
ждет ваши новости

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

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

Занятия для будущих 
отличников и каратистов
Детская студия «Веснушка» объявляет набор в группы 
кратковременного пребывания. Для вас: подготовка к 
школе «Отличник», йога с 4 лет, студия ремесел, хорео-
графия, занятия «Мама + малыш», программа «Читаем 
сами» с 5 лет, карате, логопед, психолог, пескотерапия 
и другое. Студенческий проезд, 19/2, 44-64-25. �

Фото предоставлено рекламодателем

Виктория Коротаева

Всего 
на озеленение 
города было 
выделено 
45 миллионов 
рублей

На центральных улицах 
Кирова начали появлять-
ся новые формы подвес-
ных газонов и клумб. На-
пример, оригинальный 
цветник «Палитра» ус-
тановили у входа в Вят-
ский художественный 

музей имени Васнецовых 
на улице Карла Маркса. 
Другой цветник, в фор-
ме бабочки, поставили 
на углу улиц Карла Мар-
кса и Орловской, в сквере 
60 лет СССР.
Кстати, территория воз-

ле Дворца бракосочетания 
тоже преобразилась. Там 
расширили парковку и ус-
тановили композиции из 
цветов в виде обручаль-
ных колец.
Такое необычное реше-

ние оформления Двор-
ца бракосочетания было 
предложено кировскими 
дизайнерами в рамках 

реконструкции и благо-
устройства прилегающей 
территории.
Как сообщили в пресс-

службе администрации 
города, в этом году площа-
ди высаживаемых цветов 
по сравнению с прошлым 
годом увеличились почти 
в два раза. На озеленение 
города в 2014 году было 
выделено 45 миллионов 
рублей.

Фото admkirov.ru, liliya_queen, 
instagram.com / aleniezombiemind#

!  Народная новость #progorod43 (0+)

В Кирове появились 
цветник-палитра 
и цветник-бабочка

Больше фото 
смотрите на
progorod43.ru /
t  /  / tsvetniky

Такое решение придумали 
вятские дизайнеры

Объект расположил-
ся у входа в музей 
имени Васнецовых

Необычная клумба 
украсила сквер 
60 лет СССР

Виктория Коротаева

В машине лежал 
пакет с неизвестным
веществом
Во вторник, 24 июня, в 20.05 на 
перекрестке Октябрьского про-
спекта и Преображенской во-

дитель ВАЗ-2109 не справил-
ся с управлением и въехал в 
ограждение. 
На место аварии приехала ма-

шина реанимации. Водителя оте-
чественного авто осмотрели ме-
дики и увезли в больницу. По сло-
вам сотрудника ДПС, с водителем 
ехал пассажир. Но сразу после 

ДТП он убежал, сославшись на 
срочные дела.

– О состоянии водителя пока 
говорить сложно. Но в машине ле-
жит пакетик с неизвестным вещес-
твом, – сообщил сотрудник ДПС.

!  Народная новость #progorod43 (0+)

На Октябрьском проспекте водитель 
«девятки» снес ограждение

Капот автомобиля 
сложился пополам

Фото автора

progorod43.ru /
t /  / dtp.vaz2109

Пруды у Цирка 
преобразятся (0+)
Аукцион на выполнение ра-
бот у Цирка появился на сай-
те госзакупок. Цена контракта 
составит 1 миллион 991 тысячу 
рублей. Подрядчик займется 
инженерно-геодезическими 
и экологическими работами. 
Также пруды очистят, укре-
пят откосы дорожек, а ниж-
ний пруд – железобетонными 
плитами. Ремонт должен быть 
выполнен к 5 декабря. 

Фото из архива «Pro Города»

Только этим летом 
получите диагностику 
инжектора в подарок
При выполнении чип-тю-
нинга в INJ-AUTO на Солнеч-
ном проезде, 8, вы получае-
те ди-агностику инжектора в 
подарок. По акции «Летний 
драйв» цены на чип-тюнинг 
снижены и выдается серти-
фикат проверки подлинности 
прошивки. В результате чего 
вы повысите мощность двига-
теля, снизите расход топлива. 
Подробности о возможностях 
чип-тюнинга на www.ing-43.ru, 
vk.com/injector43, vk.com/chip_
tuning_kirov. 
Телефон 21-08-43. �
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При изготовлении пластиковых окон использу-
ется профиль класса А, продукция изготавли-
вается точно в срок, а цены – одни из самых 
выгодных. Обратитесь в компанию «Альфа». 
Московская, 8, офис 4, телефон 222-669. 
Проспект Строителей, 21, офис 9, 62-56-80. �

Фото предоставлено рекламодателем

Надежные окна 
по отличной цене!

Ксения Щелокова

Мужчина 
покончил с собой

Как сообщают в Следствен-
ном управлении по Киров-
ской области, днем 19 июня 
30-летняя Наталья пришла 
домой, долго звонила в дверь, 
но ей никто не открыл. Квар-
тира кировчанки находит-
ся на втором этаже, поэтому 
женщина смогла залезть в 
дом через окно. На полу у ба-
тареи она увидела тела свое-
го гражданского мужа Ильи 
и маленького сына.

Небла г опол у чна я 
семья.

– Семья у них большая, из 
пяти человек. В квартире 
живет мама, которая скоро 
выйдет на пенсию. У нее два 
сына. Старший 30-летний 
сын появляется дома нечас-
то, он где-то подрабатыва-
ет. Второй сын – 24-летний 
Илья – привел в дом Наташу, 
она ему родила двух мальчи-
ков. Но они не были жена-
ты, – рассказывает Надежда 
Иванова (имя и фамилия из-
менены), соседка. – В квар-
тире часто пили и шумели.

Вторая семья. Наташа 
была в разводе. От перво-
го брака у нее остались двое 

детей. При разводе муж от-
судил малышей себе, пото-
му что мать часто выпивала. 
Соседи поговаривают, что 
девушка «ходила налево», но 
после развода она встретила 
Илью и родила от него еще 
двух мальчиков. Одному сы-
ну два годика, другому был 
только год.

– На детей они никогда не 
кричали, и их плача не бы-
ло слышно. Я видела соседей 
на улице, они часто гуляли с 
коляской. Одежда всегда бы-
ла чистой, – сказала Надеж-
да Ивановна.

Виноват отец? Соседи 
считают, что именно отец за-

душил своего годовалого ре-
бенка, а потом сам покончил 
с жизнью.

– Возможно, Илья перепил. 
От алкоголя он потерял рас-
судок и задушил собствен-
ного сына, – предположила 
жительница Нововятска. – 
Что теперь будет со вторым 
мальчиком? Жалко детей.

Официальная версия. 
В Следственном комитете 
пояснили, что на голове по-
гибшего ребенка были сса-
дины, но мальчик погиб не 
из-за побоев.

– Согласно предваритель-
ному заключению судебно-
медицинской экспертизы, 
предварительная причина 

смерти ребенка – заболева-
ние пневмонией.
Сейчас по этому делу сле-

дователями проводится 
проверка. О ее результатах 
мы сообщим позднее.

Иллюстрация Евгении Кротовой

В Нововятске женщина нашла 
мертвыми своего ребенка и сожителя (16+)

Обсудите на
progorod43.ru

Забравшись домой через окно, мать малыша увидела страшную картину

Быстрое решение любых 
юридических вопросов! 
В компании «Интердикт» оказывают юридическую по-
мощь в сфере недвижимости, авто. Представительство 
в судах общей юрисдикции, арбитражных судах по граж-
данским, жилищным, семейным, трудовым спорам, де-
лам об административных правонарушениях. Звоните 
по телефону 44-99-29, адрес: Володарского, 148. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Как сделать свадьбу 
незабываемой? 
Мыльные пузыри на свадьбе – это прекрасный по-
дарок, который вы можете устроить себе и гостям. 
Сказочное и красивое представление вернет вас в 
детство и никого не оставит равнодушным. 
Заказать оригинальное шоу можно по телефону 
75-32-05, vk.com/puziri43, киров.пузыри-шоу.рф. �

Фото предоставлено рекламодателем

Полезные свойства чернозема известны всем. Именно поэтому, чтобы ваш 
урожай был отличным все лето, землю необходимо восстанавливать и оздо-
равливать в июле и августе. Наша компания предлагает своим клиентам толь-
ко проверенную качественную продукцию, поскольку мы доставляем черно-
зем из экологически чистых районов. Заказывайте чернозем прямо сейчас, и 
мы сами организуем вам его перевозку. Мы гарантируем оперативную свое-
временную доставку чернозема до любого объекта в Кирове и области. 
ООО «Компания Армакс», Милицейская, 14, офис 209, телефон 206-906. �

Чернозем с доставкой на участок!

Евгения Тарасова

Спасти шестилетного 
мальчика медикам 
не удалось
Во вторник, 24 июня, в Кирово-Че-
пецке на улице Ленина, 34 около 
восьми утра водитель «легковуш-
ки» сбил 36-летнюю женщину с 
ребенком, которые переходили до-
рогу по пешеходному переходу.

Трагедия. В этот день Светлана 
(имя изменено) как обычно пове-
ла маленького Сашу (имя ребенка 
изменено) в садик. Женщина пере-
ходила дорогу недалеко от СЭС, ей 
уступил дорогу грузовик. Девушка 
даже подумать не могла, что через 
несколько секунд ее малыш погиб-
нет. Она смело шагнула на «зебру» 
и когда уже вышла на середину до-
роги, ее с ребенком сбила машина.

Малыш погиб. По сло-
вам очевидцев, женщину от-

бросило в сторону, а малыша 
прокрутило несколько метров 
на колесе. Врачи быстро приехали 
на место. Реанимацию они прово-
дили  20 минут. Все усилия оказа-
лись безуспешными. Ребенок по-
гиб на месте.

Женщина в больнице. Свет-
лану госпитализировали. Сейчас 
она в реанимации. Как сообщили 
врачи, ее состояние тяжелое.

– Врачи не разрешают ей гово-
рить о смерти Саши, – сообщила 
мама пострадавшей. – У нее еще 
два ребенка осталось. Вчера она 
позвонила мне и попросила Сашу 
из садика забрать. Он еще в вос-
кресенье у меня был. Из каранда-
шей слова складывал и говорил, 
что он уже большой. Отец Саши в 
курсе, но до сих пор даже не позво-
нил. Он не жил с семьей.

Саша. Воспитатель мальчи-
ка рассказала, что его в садике 
очень любили. Саша всегда прихо-

дил опрятный и ухоженный. Мама 
хоть и воспитывала одна троих де-
тей, но все успевала и уделяла им 
достаточное внимание. 

Не хватает светофора. Сей-
час жители Чепецка обращаются к 
администрации города с тем, что-
бы на месте происшествия устано-
вили светофор. Возможно, аварию 
можно было бы предотвратить, 
если бы на перекрестке были ус-
тановлены светофоры или лежа-
чие полицейские.

Полиция. Сотрудники полиции 
возбудили уголовное дело по фак-
ту ДТП по статье «Нарушение пра-
вил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств, 
повлекшее по неосторожности 
смерть человека». Максимальное 
наказание, предусмотренное за 
это деяние, – лишение свободы на 
срок до пяти лет с лишением права 
управлять транспортным средс-
твом на срок до трех лет. 

Помощь. В семье пострадавших 
тяжелая материальная ситуация. 
Можно перевести деньги на кар-
ту Сбербанка: № 5469 2700 1152 
2986, срок действия 12 / 15. Берези-
на Алевтина Николаевна. Других 
карт и счетов не существует!

Фото ГИБДД по Кировской области, vk.com

На пешеходном переходе 
сбили маму с ребенком (16+)

Подробности на
progorod43.ru /t//
chepetsk

Виновник ДТП отказывается от дачи показаний

Пострадавшая 
женщина еще 
не знает о смерти сына

На место, где про-
изошла трагедия, лю-
ди приносят цветы

А как у них?
Как сообщает «Pro Город Ярос-
лавль», 11 октября 2013 года 
пьяная автоледи сбила на-
смерть двух маленьких де-
тей на пешеходном переходе. 
10-летний мальчик тогда погиб 
на месте, а 7-летняя девочка 
умерла через несколько дней 
в больнице. Женщину призна-
ли виновной и дали 7,5 года 
тюрьмы, а также лишили води-
тельских прав на 3 года.
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Контакты

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

Лиза Кудрина

Пенсионерку пора-
довал подход ком-
пании к клиентам
Екатерине Горбуновой 80 
лет. Несмотря на возраст, она 
каждый день бывает в саду. 

– Сад у меня с 1968 года. 
Здесь было болото. Корче-
вала деревья, землю возила 
и выравнивала — все дела-
ла сама! Раньше летала, как 

бабочка, а теперь силы не 
те, – сетует Екатерина Гри-
горьевна. – Вот и скважина 
на воду у меня была ручная, 
а теперь качать стало совсем 
тяжело. Поэтому я решила 
пробурить новую, с электри-
ческим насосом. Услышала, 
как садоводы хвалили «Вят-
скую Буровую Компанию» 
– говорили, хорошо бурят. 
Потом статью в газете о них 
прочитала, да и позвонила. 
По телефону мне все под-

робно объяснили. Сказали, 
что все нужное для скважи-
ны – насос хороший, шлан-
ги — могут сразу привезти. 
Как я обрадовалась — где же 
мне, пенсионерке, по мага-
зинам бегать да искать все 
это! Я и думать не стала, сра-
зу заказала и бурение, и все 
остальное! Фильтры я вы-
брала хорошие: заводские, 
трехслойные — ни песчинка 
не просочится, да и служить 
такие будут век. 

– Когда парни приехали 
бурить, я на их работу на-
любоваться не могла – быст-
ро, ловко, умело. Пробурили, 
скважину промыли, насос ус-
тановили, шланги протяну-
ли, все сделали! – рассказы-
вает Екатерина Григорьевна. 

– Спасибо «Вятской Буровой», 
что у них такое отношение к 
заказчикам внимательное и 
специалисты работают очень 
хорошие! �

Фото предоставлены рекламодателем

Екатерина Горбунова: «Спасибо 
«Вятской Буровой» за внимание!»

Екатерина Горбунова: «Воды у ме-
ня сейчас хоть отбавляй. В мае бы-
ла жара, а я и горя не знала»

Внимание!

В июне, выбирая фильтры 
завода «Пластиковые тру-
бопроводы» при бурении 
переносной установкой на 
песчаных грунтах, вы полу-
чаете скидку на бурение 5 
процентов.

– Один из главных прин-
ципов работы нашей 
компании – это ком-
плексный подход. Мы 
предоставляем клиенту 
полную консультацию, 
выезжаем на место для 
оценки возможности за-

езда машины на участок, 
предлагаем оптималь-
ные в каждом конкрет-
ном случае варианты бу-
рения, – рассказывает 
заместитель директора 
«Вятской Буровой Ком-
пании» Сергей Казаков-
цев (на фото). – Кроме 
того, помимо бурения, 
мы проводим промыв-
ку скважин, обустройс-
тво летнего и зимне-
го водопровода. Наша 
компания предлагает 
клиентам все дополни-
тельное оборудование 
для скважины: насосы, 

шланги, антивандаль-
ные крышки. Если необ-
ходимо, мы сами доста-
вим их на ваш участок 
и установим.
Стоит также отметить, 
что офис «Вятской Буро-
вой Компании» работает 
без выходных с 8 до 19 
часов. Выезд на бурение 
осуществляется в любой 
день, даже в празднич-
ный или выходной. Наши 
специалисты всегда го-
товы подстроиться под 
вас, чтобы произвести 
бурение в удобное для 
вас время.

Алена Прокофьева

Эта компания 
реализует любую 
вашу мечту
Есть в нашем городе такая 
фирма, которая является ли-
дером в производстве и ус-
тановке натяжных потолков. 
Это компания «Строй-Ком-
форт». За 8 лет работы она 
реализовала столько проек-
тов, что количество доволь-

ных клиентов растет у нее 
день ото дня. Дизайнер Ан-
дрей Андреевский с фирмой 
работает с начала ее осно-
вания. Ведь здесь работают 
профессионалы. �

Фото предоставлено рекламодателем

Кстати

Тренд сезона от компании 
«Строй-Комфорт»! Только 
здесь вы сможете приоб-
рести готовую фотопечать от 
500 рублей.

Адреса

• Дерендяева, 99а, 214-
110, 214-120, 46-88-22
• МОПРа, 25, т.: 35-78-
14, 38-55-77, 38-22-99
• Блюхера, 39, корп. В, 
«Мегаполис», 44-99-34
• Октябрьский пр-т, 
116а, ТЦ «Мегаполис»,  
67-85-94
• Ленина, 205, ТЦ «Green 
Haus», цок. эт.,  21-81-59

Идеальный натяжной потолок есть в «Строй-Комфорте»

– Мы столько лет с ними вместе, и ни разу они меня не под-
вели! К делу относятся ответственно: подберут материа-
лы, помогут советом и порадуют результатом работы. Есть 
5 причин, по которым я всегда буду работать со «Строй-
Комфортом». Это оперативность, высокое мастерство ра-
ботников, постоянное стремление к новинкам и иннова-
циям. А также внимание к клиенту и очень конкурентная 
цена. Здесь лучшее соотношение цены и качества.

Андрей Андреевский, 
председатель Совета Гильдии 
дизайнеров Кировской области:
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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
Спасибо большое вос-
питателю детского са-
дика № 42 Ольге Ми-
хайловне Пономаревой 
за воспитание, любовь, 
доброе и позитивное от-
ношение к нашим детям. 
Здоровья и терпения вам. 
Родители группы № 3.

Пассажирка «Лады» 
О501НС в разгар дня, про-
езжая по загруженной 
Профсоюзной, не постес-
нялась открыть дверь и 
выкинуть кучу шелухи от 
семечек прямо посреди до-
роги. В данном случае осо-
бенно «трогательно» смот-
рится надпись «Спасибо 
деду за Победу» на заднем 
стекле этой машины. Ваш 
дед воевал за то, чтобы вы 
могли спокойно гадить на 
улицах своего города?

Живу на Чапаева, 38а, от-
вратительно пахнет вода. 
Как мыть посуду, продукты, 
купать детей? Как выжи-
вать? По телевизору одно 
вранье про очистку. Теперь 

даже пахнет не хлоркой, как 
обычно, а болотом каким-то 
несет. Как же надоел этот 
коммунальный беспредел!

В детской поликлинике 
на улице Некрасова, 40, не-
возможно поменять участ-
кового педиатра. Другие 
врачи только отмахиваются. 
Новорожденный ребенок 
остался без наблюдения, 
позор таким медикам.

Чем приглашать Иго-
ря Саруханова, лучше 
бы тучи разогнали.

На улице Пугачева, 20, 
затопило подвал, у жите-
лей на первом этаже мок-
рый пол. Безобразие!

Надоел тополиный 
пух, летит в квартиры и 
подъезды. Нужно отме-
тить деревья сейчас и их 
спилить. От них боль-
ше вреда, чем пользы.

Соседи с верхних этажей 
из подъезда № 1 по улице 
Верхосунской, 21, пере-
станьте лить воду из ок-
на. Что за безобразие?

Ответы (0+)Ответы (0+)

?Я беременна, в буду-
щем одинокая мама. 

В женской консультации 
отправили на курсы для 
будущих мам, но  каждое 
занятие стоит 250 рублей, 
а у меня просто нет на это 
денег. Почему такие курсы 
платные?

– Во всех женских 
консультациях орга-
низованы курсы для буду-
щих матерей совершенно 
бесплатно. Если будущей 
маме не рассказали о дан-
ных курсах, то нужно об-
ратиться к заведующей 
консультации за разъясне-
ниями, – рассказали нам 
в пресс-службе Департа-
мента здравоохранения 
Кировской области.

Фото Марии Ботевой

Почему курсы для будущих 
мам платные?

Мысли 
на ходу

(0+)

#Отказ Мой сын Кирилл родился в ноябре 2011 года. Я 
пришел получить путевку в детский сад. Мне отказали, 
пояснив, что «поздно» родились. Путевки выдают детям, 
родившимся до сентября 2011 года включительно.

#Шансы СМИ объявляли, что путевки получат дети, ро-
дившиеся по ноябрь 2011 года. Но сейчас мне сказали, что 
информация была ошибочной. Радует, что шанс есть. Нам 
пообещали, что ситуация может измениться в августе.

#Неудобства Сейчас мы возим сына в частный садик. 
Правда, находится он в другом конце города. Это сущес-
твенный недостаток.

#Разница На частный садик в месяц тратим 10 – 12 тысяч 
рублей. В муниципальном плата за садик около 2 тысяч. 
То есть сейчас мы платим в 5 раз больше, чем могли бы.

#Закон Я бы оставил сына в частном садике до школы. 
Но желание жены – перевести Кирилла в садик около до-
ма. А если женщина хочет – глупо ей отказывать. 

Беседовала Виктория Коротаева. Фото Марии Ботевой

Александр Колдомов, папа трехлетнего 
малыша пришел за путевкой в детский сад

Полную версию читайте на
progorod43.ru

?Нужен хороший спор-
тивный костюм. Где 

выгоднее купить?

Сейчас самое удач-
ное время стать об-
ладателем спортивной 
одежды и обуви преми-
ум-класса по очень при-
влекательным ценам! Так, 
комплект из футболки, 
ветровки, брюк и кроссо-
вок можно приобрести по 
цене от 5000 рублей. 
Воспользуйтесь момен-
том и приходите в ма-
газин FreshSport, ЦУМ, 
3 этаж. Только проверен-
ные европейские торго-
вые марки, гарантия на 
обувь 365 дней! Количес-
тво товара уменьшается с 
каждым днем! 
Звоните 577 – 533. �
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На все очки «Айкрафт» 
дает гарантию 5 лет

Эксклюзивно для «Ай-
крафт». В салоне «Айкрафт 
Оптика» есть кабинет врача, 
оснащенный новейшим обо-
рудованием для диагностики 
зрения и подбора очков. При-
ем ведут опытные оптомет-
ристы. Вы можете бесплатно 
в экспресс-режиме проверить 
зрение. Консультанты помогут 
подобрать идеальную оправу с 
учетом вашего образа жизни 
и особенностей лица. 80 про-
центов оправ изготовлены экс-
клюзивно для «Айкрафт». Са-
мых модных ждут аксессуары 
известных брендов. Ваши гла-
за вновь обретут былую силу, 
а вы – здоровье и уверенность.

В каких очках можно разглядеть даже звезды

Адрес

ул. Воровского, 135, 
ТЦ «Глобус», тел. 711-900

Решение наболевших 
проблем. Плохое зрение 
превратилось из медицинской 
проблемы в социальную. Зри-
тельные нагрузки, общее пере-
утомление – причины хрони-
ческого стресса. Это вызывает 
перенапряжение всех систем и 
преждевременный износ орга-
низма. Поэтому с каждым днем 

все больше людей нуждаются в 
коррекции зрения. В этом воп-
росе важно не просто своевре-
менно купить очки, а правильно 
их подобрать! Федеральная сеть 
оптики «Айкрафт» выходит за 
рамки стандартных решений и 
предлагает изготовить индиви-
дуальный аксессуар, учитывая 
особенности вашего зрения.

Не такие, как все. «Ай-
крафт Оптика» использует 
в обточке линз для очков 
промышленный робот с 
цифровым программным 
управлением BISPHERA – 
XDD. Это единственная 

машина такого 
класса в Вос-
точной Ев-
ропе! На фаб-

рике в Москве за 55 
секунд обтачивает линзы под 

выбранную оправу. Этим дости-
гается высокий результат, не-
возможный в условиях обычных 
оптик. Как правило, 4 – 5 дней 
ожидания, и вы становитесь об-
ладателем изделия фабричного 
изготовления и сборки. Кстати, 
заказав очки в Кирове, получить 
свой заказ можно в более чем 
100 городах России, что очень 
удобно иногородним, команди-
рованным, студентам, обучаю-
щимся в других городах.

Ольга Древина

Новые оптические 
технологии теперь 
доступны 
кировчанам

В Кирове появился еще 
один магазин по прода-
же очков и линз. «Ну и 
что! – восклик-
нет читатель. – 
Вон их сколько!» 
Однако приход 
в наш город ли-
дера российс-
кого оптичес-
кого рынка, 
открывшего 
двери более 
300 салонов в 
100 городах РФ, заслужи-
вает внимания. Знакомьтесь – это 
компания «Айкрафт Оптика». �

Фото предоставлено рекламодателем

Решение 
проблем. П
превратилось и
проблемы в со
тельные нагруз
утомление – п
ческого стресса
перенапряжени
преждевременн
низма. Поэтому

Не такие, 
крафт Опти
в обточке 
промышле
цифровым
управлен
XDD. Эт

м

тические 
ии теперь 

ам

вился еще
по прода-
нз. «Ну и
ик-
– 
» 
д
-

в 
Ф, засллужужи-и

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Виктория Коротаева

Счастливый 
папа забрал 
домой сыночка 
и двух дочек

21 июня из Кировского пе-
ринатального центра вы-
писали молодую маму, ко-
торая родила тройняшек. 
Малыши родились доно-
шенными и с хорошим для 
тройняшек весом и ростом. 
Средний вес младенцев 
2200, рост 45 сантиметров.
Из роддома счастли-

вый отец сразу двух до-
черей и сыночка забирал 
жену с нескрываемой ра-
достью. На торжественной 
выписке были бабушки и 
дедушки с обеих сторон, а 
также близкие и друзья се-
мьи Волченковых.

Пеленать малышей – 
Илью, Злату и Елизавету 
– начали в 16.30. А в 17 ча-
сов всех троих медсестра 
роддома передала в руки 
отца семейства и бабушек. 
На вопрос, кого возьме-
те, новоиспеченный отец, 
не задумываясь, ответил: 
«Конечно, Илью».
Злату и Лизу из рук мед-

сестры взяли бабушки. Не-
смотря на то, что все за-
метно волновались, улыб-
ки с лиц родственников 
не сходили.
Сделав несколько сним-

ков на память, Елена и Ми-
хаил Волченковы поехали 
домой. 

Фото автора

В Кирове 
родилась вторая 
за год тройня (0+)

Читайте, оставляйте 
комментарии на
progorod43.ru / 
t /  / troynya

Семья Волченковых в одночасье 
стала многодетной

Кстати

Как нам рассказали в роддоме, рождение 
тройняшек – событие редкое. Обычно 

они рождаются не чаще, чем один раз 
в год. А вот на двойняшек, по сло-

вам сотрудников перинатального 
центра, в этом году настоящий 

«урожай». Накануне в один 
день из перинатально-

го центра выписали 
сразу три пары 

двойняшек.

Оксана Бахрин

Супруги 
пожаловались 
на плохой гости-
ничный сервис 
в этой стране

Супружеская пара из Киро-
ва Анна и Максим Киселе-
вы съездили на чемпионат 
мира по футболу в далекую 
Бразилию. 

Перелет. Добирались ки-
ровчане до Бразилии с пере-
садкой: из Москвы до Стам-
була, далее – до Сан-Паулу. 
Билет на одного человека в 

обе стороны обошелся в 
93 тысячи рублей.

Матчи. Билеты на матч 
болельщики купили зара-
нее через Интернет. Удо-
вольствие это не из дешевых. 
Например, билеты третьей 
категории на матч Россия – 
Корея стоили 12100 рублей. 
Места премиум-класса – 
31500 рублей. 

Отдых в Бразилии. 
Многие туристы жалуются 
на плохой гостиничный сер-
вис в этой стране. Соглаша-
ется с этим и Анна, заброни-
ровавшая номер в недорогой 
гостинице в Рио-де-Жаней-
ро. Кировчанка отметила, 
что назвать ее отелем очень 
сложно. Вид номера и сервис 
оставляют желать лучшего.

Фото предоставлено Анной Киселевой

Наши земляки отправились 
в Бразилию, чтобы поболеть 
за родную сборную (0+)

1. Российские болельщики удивили 
своим внешним видом

2. Максим Киселев встретил в 
Бразилии земляка

3. Матч на «Маракане» 
Россия – Бельгия

4. Приветствие с 
бразильского 

пляжа

Подробнее 
на портале

progorod43.
ru 
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Ольга Древина

Ипотечная 
корпорация выдает 
льготную ипотеку
Молодые люди, желающие жить 
отдельно, думают, что проще снять 
квартиру. Свое жилье кажется им 
нереальным. И это типичное за-
блуждение. Снимая квартиру, вы 
тратите свои деньги на чужую 
собственность. Не пора ли начать 
вкладывать деньги в свое жилье?

Отличный вариант для мо-
лодой семьи – квартира в но-
востройке на Орджоникидзе, 2Б* 
(Нововятский район). 15-этажный 
дом с утепленным фасадом стро-
ится в тихом микрорайоне с раз-
витой инфраструктурой. Рядом 
все, что нужно для комфортной 
жизни.

Программа «Молодая се-
мья». Государственная ипотека 
идет навстречу молодым и пред-
лагает льготные процентные став-
ки. В новой программе могут учас-
твовать молодые семьи с детьми. 
Возраст хотя бы одного из родите-

лей не должен превышать 35 лет. 
Если в семье один несовершенно-
летний ребенок, вычет к стандар-
тной процентной ставке составит 
0,25 процента, если два и более – 
0,5 процента. Ставка может быть 
снижена и в период выплаты ипо-
теки при рождении (усыновле-
нии) ребенка.

Программа «Молодые 
учителя». Разработана для ре-
альной финансовой поддержки 
работников образования. Для пе-
дагогов в возрасте до 35 лет дейс-
твует льготная фиксированная 
ставка – 8,5 процента** и снижен-
ный первоначальный взнос – 10 
процентов. 

Программа «Молодым – 
отдельное жилье!» Если у вас 
нет нужной суммы, чтобы внести 
первый взнос по ипотеке, Ипо-
течная корпорация вам поможет! 
Молодая семья или молодой спе-
циалист, у которого еще нет се-
мьи, может оформить беспроцен-
тный заем*** сроком на семь лет 
и внести эти средства в качестве 
первого взноса по ипотеке. �

Фото предоставлено рекламодателем

Молодым – отдельное жилье!

Контакты:

• ул. Ленина, 92, т. 37-59-90
• ул. Воровского, 102, т. 71-17-67
ипотека43.рф

*Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте ипотека43.рф. **В рамках продукта «Молодые учителя». Погашение кредита осуществляется аннуитетными (равными) платежами. Минимальная сумма кредита 300 тысяч рублей и не менее 30% от 
стоимости жилья, максимальная сумма кредита 3 910 т.р., но не более 90% от стоимости жилья. Досрочное погашение возможно без ограничений и комиссий с первого месяца. Дополнительные расходы при оформлении ипотечного кредита: оплата услуг ОАО «К.  
Р. И. К.» – 9 000 р., оплата услуг оценочной компании – около 35 р. / кв.м, личное и имущественное страхование недвижимости – примерно 0,7% от остатка долга, госпошлина за регистрацию права собственности – 1 000 р. Подробная информация о требованиях к 
заемщику, размере ежемесячного платежа и других условиях кредитования по телефону: (8332) 37-59-90. ***Заем предоставляется ОАО «К. Р. И. К.» в сумме до 20% от стоимости приобретаемого жилья, но не более 300 т.р. Сроком от 6 месяцев до 7 лет, процентная 
ставка 0%. Разовые комиссии и платежи за выдачу отсутствуют. Досрочное погашение любыми суммами без ограничений и дополнительных комиссий. Подробная информация о требованиях к заемщику, размере ежемесячного платежа и других условиях по теле-
фону: (8332) 37-59-90. **** Погашение кредита осуществляется аннуитетными (равными) платежами. Досрочное погашение возможно без ограничений и комиссий с первого месяца. Доп. расходы при оформлении ипотеки: оплата услуг ОАО «К. Р. И. К.» – 9000р., 
оплата услуг оценочной компании – около 35р. за кв.м, личное и имущественное страхование – примерно 0,7% от оставшейся суммы кредита, госпошлина за регистрацию права собственности – 1000р. Требования к заемщику и другая подробная информация по 
тел. 37-59-90. Реклама ОАО «К. Р. И. К.». Не является публичной офертой. 

Квартиры в новострой-
ке на Орджоникидзе 
ждут своих хозяев

Внимание!

До 31 июля 2014 года в честь Дня 
молодежи Ипотечная корпорация 
повышает размер беспроцентно-
го займа на покупку квартиры в 
доме по улице Орджоникидзе, 2Б, 
до 300 тысяч рублей!

Не имея большой суммы 
собственных накоплений, вы можете 

купить квартиру уже сейчас!
Пример покупки в ипотеку 1-комнатной квартиры 

площадью 36,9 кв. м за 1 383 750 рублей:

Все реально! Сейчас самое время купить свою квартиру!

Первоначальный взнос
138 375 рублей – собственные 
средства + 300 000 рублей – целе-
вой беспроцентный заем***

Сумма кредита 945 375 рублей

Срок кредита 15 лет

Ежемесячный 
платеж

до оформления права собствен-
ности на квартиру – 11 912 рублей 
(ставка – 12,85% годовых)

после оформления права собствен-
ности на квартиру – 11 301 рубль 
(ставка – 11,85% годовых)****

по целевому займу на 7 лет еже-
месячный платеж – 3 614,46 
рубля***

Ольга Древина

Совсем скоро вузы и ссузы 
нашего города распахнут 
свои двери для абитуриен-
тов 2014 года

Каждый год перед выпускниками и их ро-
дителями встает вопрос, куда пойти учить-
ся. Как выбрать правильно профессию, что-
бы в будущем стать успешным  и счастли-
вым человеком?
Тысячи школьников выбирают свою бу-

дущую профессию, ориентируясь на жела-
ние родителей, модные тенденции, либо 
идут поступать со своим лучшим другом  
«за компанию». В результате в будущем они  
работают там, где им не нравится, или не по 
той профессии, которую получали. 

Как сделать правильный выбор? 
Можно пройти множество всевозможных 
научных тестирований на профориентацию, 
результаты которых могут зависеть просто 
от плохого настроения тестируемого, либо 
вы можете  довериться программе, разрабо-
танной на основе науки дерматоглифики, ее 
точность составляет 92 процента, а резуль-
тат  не зависит ни от внешних факторов, ни 
от психологического состояния человека.

Как проходит тестирование в «Ин-
фоЛайф»? Нужно всего лишь приложить  
пальцы (все по очереди) к специальному 
сканеру и подождать 5 минут. Программа 
проанализирует ваши отпечатки и выдаст 
отчет. Он содержит в себе информацию по 5 
направлениям: профориентация, здоровье, 
психология, физиология, спорт. Благода-
ря этому тестированию вы сможете наибо-
лее точно подобрать профессию, подходя-
щую вам, судя по вашим возможностям и 

способностям, заложенным вас природой 
изначально!
Чтобы правильно сделать выбор, пригла-

шаем  вас пройти тестирование в компании 
«ИнфоЛайф»! �

Фото предоставлено рекламодателем

Адреса

Пройти тестирование вы можете:
• ТЦ «Фестиваль», Киров, ул. Волкова, 6, 
3 этаж, рядом с лабиринтом 
(тел. 8-912-701-87-53)
• ЦУМ, Киров, Воровского, 77 
(тел. 8-963-553-15-08)
• «Jam Молл», Киров, ул. Горького, 5а 
(тел. 8-953-696-55-54)
• Центральный офис компании «Инфо-
Лайф», Киров, ул. Чехова, 2 
(тел. 8-912-333-86-14)

Они уже сделали свой выбор

Выбор, от которого 
зависит ваше будущее!
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Как выбрать «свой» вклад? Как наиболее выгодно размещать
свои сбережения в Промсвязьбанке? Решим вместе!

Для сбережения 200 000 
рублей и получения на-
ибольшего дохода – вклад 
«МОЯ ВЫГОДА». Размеще-
ние на 1 год возможно под 
10 процентов годовых.

Используем вклад «МОЯ 
КОПИЛКА». Ставка при 
размещении на год – 9 
процентов. Если выбрать 
капитализацию процен-
тов, то она будет 9,4.

«МОИ ВОЗМОЖНОСТИ». 
Определите неснижае-
мый остаток 30 000 руб-
лей, 70 000 можно ис-
пользовать. Ставка 7 
процентов годовых.

200 000 – 
это ваш
«неприкос-
новенный 
запас»

100 000 – на 
ремонт, и 
нужно увели-
чить сумму по-
полнением вклада

100 000 – 
«свободные» 
средства, 
могут сроч-
но понадобиться

Предположим, вы накопили
400 000 рублей, из них

Ольга Древина

Летняя 
акция 
по вкладам – 
до 11 процентов 
годовых

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.
Обновленная линейка 

вкладов позволяет каждо-
му клиенту подобрать са-
мые удобные для себя ва-
рианты: разместить свой 

«неприкосновенный запас» 
под высокий процент, иметь 
возможность пополнения 
или частичного расходова-
ния денежных средств без 
потери процентов.

Вклад «Моя выгода». 
Для получения максималь-
ного дохода.

«Моя копилка». Для на-
копления и приумножения.

Вклад «Мои возмож-
ности». Пополняемый с 

возможностью частичного 
снятия без потери процентов.

«Большие ставки». 
Максимальная ставка по 
сезонному вкладу – 11 про-
центов годовых в рублях на 
период 181-367 дней.

«Моя пенсия». Спе-
циально для пенсионеров 
пополняемый вклад, от-
крыть который можно от 3 
тысяч рублей под 8,5 про-
цента годовых в рублях 
на 1 год.

«Большие ставки»
от ОАО «Промсвязьбанк». Выберите свои!

Контакты

г. Киров, Преображенская, 29/1, 
тел. (8332) 32 01 01, 
www.psbank.ru Генеральная Лицензия Банка России 3251
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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

Анатолий Глущенко

Подробности – 
на специальном 
семинаре 8 июля
Причина всех заболева-
ний – зашлакованность 
организма.

Как помочь организ-
му? За счет чего может про-
исходить очищение организ-
ма, а значит, помощь в вос-

становлении функций всех 
органов? Каждый человек 
должен знать и регулярно  
выполнять набор направлен-
ных очистительных проце-
дур с использованием настоя 
трав, сока и других способов 
профилактики. Подробно об 
этом можно узнать на семи-
наре по комплексному очи-
щению организма.

В чем особенность ме-
тода? Участники нашего 

семинара проходят очище-
ние в течение 5 дней с ис-
пользованием сборов трав, 
подбираемых индивидуаль-
но по группе крови и дате 
рождения, которые являют-
ся средством омоложения, 
продления жизни и работос-
пособности, позволяют улуч-
шить процесс очищения.

Не голодая. Вам не при-
дется голодать и исполь-
зовать клизму, мы научим 

правильно приготовить фи-
точаи, бальзамы, очища-
ющие коктейли на травах, 
которые являются вашими 
биоадаптогенами, и прини-
мать их с определенными 
интервалами.
Результат от данной ме-

тодики, защищенной па-
тентом РФ, – любой человек 
ощущает на себе в течение 
двух – трех дней улучшение 
самочувствия. Если у чело-
века 1 и 2 степень – это зво-

нок, который подсказывает, 
что пора обратить на себя 
внимание, если 3, 4 или 5 – 
это уже колокол бьет в на-
бат – пока не поздно, бегом, 
в срочном порядке, делай 
очищение. �

Фото Анатолия Глущенко

Хотите долго жить – очищайтесь!

Профессор РНАН 
Анатолий Николае-
вич Глущенко расска-
жет все о методике

Важно

Семинар состоится 8 июля. 
Начало в 14.00 и в 18.00. В 
Диораме. Вход 50 рублей.

Виктория Коротаева

От действий 
фирмы-одноднев-
ки пострадали 
несколько десят-
ков кировчан

В марте 2014 года руково-
дители одной из кировских 
компаний – Ирина и Севас-
тьян Микрюковы – решили 
с друзьями и подчиненными 
съездить отдохнуть на Кипр.
Ирина занялась поиском 

туристической фирмы. Ком-
пания «Санни Турс Трэвел» 
сразу расположила к себе 
потенциальных клиентов. 
Тем более что отрицатель-
ных отзывов о компании в 
Интернете супруги Микрю-
ковы не нашли.

– Представители компа-
нии пообещали нам бесплат-
ный Интернет, экскурсии и 
хорошую скидку, – расска-
зывает Севастьян Микрюков. 

– Выезжать из Кирова мы 
должны были 28 мая.

Буквально через три дня 
после первого обращения в 
турфирму менеджер попро-
сила аванс. 

– Всего мы отдали этой 
турфирме 791 тысячу 300 
рублей
За два часа до выхода Ири-

на и Севастьян узнали, что 
никуда не поедут. 
Почитав уже появившиеся 

отзывы о турфирме «Санни 
Турс Трэвел» в Интернете, 
Ирина и Севастьян поняли, 

что имеют дело с обманщи-
ками. Севастьян взял с ру-
ководителя турфирмы Евге-
ния Ворончихина расписку 
и обратился в прокуратуру.

Фото предоставлены 
Севастьяном Микрюковым

!  Народная новость #progorod43 (0+)

«Санни Турс Трэвел» 
обманула клиентов 
на 800 тысяч рублей

Полная версия на
progorod43.ru /
 news / view / 134985

Руководитель фир-
мы «Санни Турс Трэ-
вел» пишет расписку

Супруги Микрюко-
вы заплатили почти 
800 тысяч рублей
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Лиза Кудрина

Медалистов поздра-
вил глава региона 
Никита Белых
24 июня состоялся большой бал 
для выпускников Кировской об-
ласти, закончивших школы, ли-
цеи и гимназии в 2014 году с от-
личием и получивших медали за 
успехи в учебе. На чествовании 
медалистов в Gaudi Hall собрались 
выпускники, их родители, педа-
гоги, а также первые лица облас-
ти: врио губернатора Кировской 
области Никита Белых, замести-
тель председателя правительства 
области Александр Галицких, за-
меститель главы регионального 
департамента образования Алек-
сандр Измайлов.

Лучшие выпускники. Поз-
дравляя ребят, Никита Белых от-
метил, что в зале собрались по-
настоящему лучшие выпускники 
города и области.

– Сегодня у вас очень торжест-
венный, праздничный и в то же 
время серьезный день. Получив 
среднее образование, вы стоите 
на пороге нового этапа в своей 
жизни. Этапа, связанного с про-
должением вашего обучения, вы-
бора будущей профессии, опре-
делением своего места в жизни, – 
отметил Никита Юрьевич. – Я бы 
очень хотел, чтобы те решения, 
которые кто-то из вас уже при-
нял, а кто-то принимает именно 
сейчас, не только помогли вам са-
мореализоваться и достичь целей, 
которые вы ставите перед собой, 
но и принесли пользу нашему го-
роду, области и нашей стране.

– Вы наверняка знаете, что в ре-
гионе реализуется программа гу-
бернаторских стипендий. В ней на 
сегодняшний день участвуют уже 
около тысячи выпускников, кото-
рые, сдав на высокие баллы еди-
ный госэкзамен и получив аттес-
таты с отличием, пошли учиться 
в кировские вузы, – напомнил 
Никита Белых. – Многие из них 
продолжают отлично учиться, 
подтверждая свое звание губер-
наторского стипендиата. И я на-
деюсь, что здесь присутствующие 
пополнят их ряды. Также хоте-
лось бы надеяться, что многие из 
вас примут решение продолжить 
образование в кировских вузах и 
в целом свяжут свою судьбу с на-
шей областью. Еще раз подчерки-
ваю, что вы лучшие, поздравляю 
вас и желаю больших успехов! 
В добрый путь!

Есть чем гордиться. С от-
ветным словом к врио губернато-
ра обратился директор физико-
математического лицея Михаил 
Исупов.

– Я хотел бы поблагодарить вас 
за вашу молодежную политику, за 
внимательное и неравнодушное 
отношение к проблемам образо-
вания, – сказал Михаил Василь-
евич. – Образование в Кировской 
области очень сильное. Нам есть 
чем гордиться, у нас прекрасные 
результаты ЕГЭ, дипломы рос-
сийских и международных олим-
пиад. И хотелось бы отметить, что 
предоставление качественного, 
инновационного образования не-
возможно без государственной 
поддержки. Мы уверены, что сфе-
ра образования и в дальнейшем 
останется приоритетным направ-

лением деятельности областного 
правительства.

Золотой бал. Мероприятие, 
посвященное чествованию вы-
пускников, получивших аттестат 
о среднем общем образовании 
с отличием, получилось очень 
торжественным.
Для выпускников выступали 

талантливые ученики, победи-
тели песенных и танцевальных 
конкурсов.

– Нам очень понравился праз-
дник. Ярко, современно, дина-
мично, – поделилась впечатле-
нием мама выпускницы Вятской 
гуманитарной гимназии Елиза-
веты Верещагиной Ольга Юрьев-

на. – От себя хотелось бы сказать 
спасибо школе, ведь во многом 
заслуга педагогов и всего коллек-
тива в том, что нам удалось вы-
растить таких умных и талантли-
вых детей.

Завершился праздник боль-
шим лазерным шоу в пода-
рок кировским золотым меда-
листам.

Фото предоставлено правительством 

Кировской области

В Кирове прошел Золотой 
бал выпускников – 2014

108 
выпускников дневных кировских областных 
государственных общеобразовательных организаций 
получили аттестат с отличием (из 1014 выпускников). 
Они награждены медалью «За особые успехи в 
учении» федерального уровня. Кроме того, некоторые 
награждены еще и золотой или серебряной медалью 
«За особые успехи в учении» регионального уровня.

Михаил Исупов вручил благодарс-
твенное письмо Никите Белых

Софья Капитонова 
исполнила для собрав-
шихся красивую песню
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Ольга Гусева. Выпускница шко-

лы в селе Рожки. Будет поступать на 

педагогический факуль- тет в один 

из кировских ВУ-

Зов. Покупала 

платье в Каза-

ни за две с по-

ловиной тыся-

чи рублей.

Мария Ситникова. Выпуск-

ница лицея, победительница все-

российских олимпиад. Девуш-

ка поступает в Санкт-Петер-

бургский государственный 

университет на юриди-

ческий факультет. Свой 

выпускной наряд Мария 

заказала в Интернете за 

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

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

Мисс 
лето
(0+) присылайте 
фото

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

Мария Есина

–Газету «Pro 
Город» берем 
с собой на Чер-
ное море, – со-
общил Вячес-
лав Протасов

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

SERGEY SLOTIN – для тех, кто выбирает лучшее
Ольга Древина

Ювелирная сеть 
удостоилась 
почетного 
знака

В минувший вторник, 24 ию-
ня, состоялась торжествен-
ная церемония награждения 
победителей проекта «ТОП 
100 лучших ювелирных 
брендов России»*.
Наш город представля-

ла сеть ювелирных салонов 
SERGEY SLOTIN, которая 
удостоилась почетного знака 
«ТОП 100 лучших ювелир-
ных брендов России».
Салоны SERGEY SLOTIN тре-
тий год подряд получают эту 
высокую награду. Немалую 
роль сыграла безупречная 
репутация среди кировских 
покупателей и поставщиков 
ювелирных украшений. Эк-

спертами проекта особенно 
был отмечен ассортимент, 
подобранный так, что стиль-
ные и оригинальные укра-
шения доступны по цене для 
многих покупателей.
Есть мнение, что здесь до-

рого. Это миф: так кажется 
потому, что, помимо массо-
вого ассортимента, в салонах 
SERGEY SLOTIN представ-

лено множество эксклюзив-
ных украшений с камнями 
очень высоких характерис-
тик, которые не могут стоить 
дешево. А цены здесь адек-
ватны качественному товару 
проверенных производите-
лей. На бирках украшений 
указана цена за грамм, что 
соответствует требованиям 
ОСТа.

Эксперты проекта «Топ-
100» отметили создание са-
лона свадебных украшений 
SERGEY SLOTIN в ТЦ «Time» 
как отличную идею и ис-
тинную заботу о покупате-
лях. Напомним, это первый 
специализированный салон 
свадебных украшений в го-
роде, где представлен огром-
ный выбор обручальных ко-

лец на любой вкус и бюджет, 
кольца для помолвки, укра-
шения для невесты и подар-
ки на свадьбу. Если у вас или 
ваших знакомых впереди это 
торжественное событие, обя-

зательно зайдите сюда – та-
кого выбора обручальных 
колец в нашем городе вы еще 
не видели! �

Фото предоставлены рекламодателем.
*Проект проводится журналом «Нави-
гатор ювелирной торговли», г. Москва

Контакты

www.slotin.ru, тел. 64-51-41

Сергей Анатольевич Слотин, генеральный 
директор сети SERGEY SLOTIN:

– Наши ювелирные салоны отличаются прежде всего уни-
кальным ассортиментом украшений. Мы по крупицам со-
бираем лучшие украшения, и, приходя в салоны SERGEY 
SLOTIN, покупатель может быть уверен, что найдет здесь 
настоящие украшения не только в плане подлинности кам-
ней и золота. Настоящие, потому что в них чувству-
ются идея и вдохновение ювелира, душа мастера. 
Мы не стремимся создать круговорот украшений 
в шкатулке покупателя, обогащаясь на обмене 
старого на новое. Мы хотим нести людям действи-
тельно ценные вещи, которые с годами не утратят 
своей привлекательности.

Особое внимание уделяется 
качеству украшений

Выпускников из Кирова поздравили «Роднополисы», 
а ребят из деревни Рожки – учитель ОБЖ (0+)

Полная версия на
progorod43.ru

Оксана Бахрин

Мы сравнили 
праздник 
в элитном лицее 
и простой 
сельской школе

На этой неделе по всей стра-
не отгремели выпускные – у 
кого-то с фейерверком, рос-
кошным столом, а также 
с выступлением популяр-
ных артистов, а у кого-то 
праздник прошел гораздо 
скромнее. 

«Pro Город» сравнил, как 
выпускной вечер отмечают 
в элитном учебном заведе-
нии города Кирова и прос-
той общеобразовательной 
школе села Рожки Мал-
мыжского района Кировс-
кой области.

Общеобразовательная 
школа в селе Рожки

Элитный лицей 
города Кирова

Выпускной лицеисты подготавли-
вали несколько месяцев. Событие 
отметили с размахом.

Аттестаты

Документ об окончании лицея вы-
пускники получили из рук первых 
лиц города. Многие ученики за-
кончили лицей с двумя медалями.

Место 
проведения

Первая часть праздника проходи-
ла в драмтеатре, затем выпускники 
отправились в «Гауди Холл». Роди-
тели для своих чад арендовали до-
рогое заведение.

Развлечения

Ведущими мероприятия стали 
известные в Кирове кавээнщики. 
К слову, услуги известных ведущих 
считаются по городу самыми доро-
гими в развлекательной сфере. Осо-
бым сюрпризом от родителей стал 
концерт группы «Роднополисы».

Угощения

Столы были накрыты одним из до-
рогих ресторанов города. Запросы 
у выпускников оказались непрос-
тыми: экзотические фрукты, ред-
кие закуски, блюда от шеф-повара.

Продолжение

Рассвет выпускники встретили 
традиционно: запускали воздуш-
ные шары, гуляли, говорили о 
будущем.

Стоимость

На празднование выпускного ро-
дители складывались по 10 тысяч 
рублей.

Выпускной в этом учебном заве-
дении был гораздо скромнее, но 
дети его праздновали два дня.

Документ об окончании школы 
выпускники получили из рук ди-
ректора заведения. Лучшим уче-
никам аплодировали стоя.

Праздник отмечали в актовом за-
ле школы, затем все действо пе-
реместилось в столовую. А вече-
ром класс отправился на природу 
встречать рассвет.

Ведущими стали классная руково-
дительница и учитель ОБЖ. Кра-
сивый танцевальный номер для 
выпускников подготовили уче-
ники начальной школы, которые 
станцевали вальс. Для ребят это 
было большим сюрпризом.

Салаты и горячее готовили роди-
тели выпускников. На столе были 
разносолы и традиционные сала-
ты: «Сельдь под шубой», «Оли-
вье», фаршированные помидоры.

Рассвет выпускники школы 
встретили у реки на природе. 
Весь следующий день ребята про-
вели там же.

На празднование выпускного ро-
дители складывались по 4 тысячи 
рублей.

Фото предоставлены героями 
публикации

Екатерина Муртазина. За-

кончила лицей с золотой меда-

лью. Поступает в Высшую школу 

экономики в Москве. Пошив пла-

тья заказывала у опытной швеи за 

восемь тысяч рублей. Утверждает, 

что получилось даже дешевле, чем 

она ожидала. На подготовку обра-

за (прическа, маникюр и макияж) 

ушло еще семь тысяч рублей.

Н а т а л ь я 

Брюхачева . 

Выпускница шко-

лы в селе Рожки. 

Поступает в Павловс-

кий филиал Нижегород-

ского государственного 

университета на эконо-

миста. Платье покупала 

в Казани за полторы ты-

сячи рублей.

Анастасия Канашина. 

Закончила лицей с двумя 

золотыми медалями. 

Платье покупала 

задолго до выпус-

кного за пять 

тысяч рублей. 

По с т у п а е т 

в МГИМО 

в Москву.

ница лицея, п

российских о

ка поступает 

бургский госу

университет 

ческий факу

выпускной н

заказала в И

две тысячи рр

-

нчила лице
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тье покупала 

олго до выпус-

го за пять 

яч рублей. 

с т у п а е т 

МГИМО 

Москву.к

Мария Болтухова. 

Выпускница школы 

в селе Рожки. Платье 

заказывала в Интер-

нете, затем ушивала в 

ателье. Общие расхо-

ды на образ вышли в 

пять тысяч рублей.

Мария Морозова. Вы-

пускница элитного лицея. 

Будет поступать в Высшую 

школу экономики в Москве. 

К выпускному готовилась 

недолго. Платье заказывала 

в ателье, на пошив и ткань 

ушло четыре тысячи рублей.
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Ольга Древина

Обращайте внимание, кем, 
из чего и где они собраны

Легко ли сделать окно? «Да запросто!», – от-
ветят безответственные «производители» 
и где-нибудь в гараже склепают вам нечто, 
напоминающее окно. На крупном заводе по 
производству окон уверены: изготовление 
окна – сложный технологический процесс.

Не ручное это дело. Окна из профи-
ля VEKA производятся на автоматической 
линии. Резку профиля и разметку техно-
логических отверстий производит авто-
мат. Трехголовочный сварочный станок 
обеспечивает идеальную геометрию рамы 
и створки окна. Углы свариваются одновре-
менно, абсолютно точно исключается вари-
ант смещения.
Если сварка происходит на одно- или 

двухголовочном станке, получить четы-
ре идеальных прямых угла невозможно. 
В результате в таком окне будет плохо за-
крываться и открываться створка, из-под 
нее будет дуть, быстро придет в негод-
ность фурнитура.

О секретах стеклопакета. При не-
качественном изготовлении стеклопакета 
или применении дешевых комплектующих 
может нарушиться герметизация. А это 
повлияет на тепло- и звукоизоляцию. Поз-
волить себе собственное стекольное про-
изводство может не каждое предприятие. 

Крупный завод отслеживает изготовление 
стеклопакетов на каждом этапе.
Окна, которые продает компания «Века-

проф», производятся на крупном заводе 
с применением современного автомати-
ческого оборудования и надежных долго-
вечных комплектующих. Такие окна про-
служат 50 и более лет. Посетите наш офис, 
проконсультируйтесь и сделайте правиль-
ный выбор. �

Фото предоставлено рекламодателем

16 | ПРО НУЖНОЕ | PRO ГОРОД
www.progorod43.ru

Алексей Ульянов

Работы по ликвида-
ции неисправностей 
и повреждений 
в самом разгаре

Для управляющих компаний Ок-
тябрьского района и «Управления 
жилищного хозяйства» началась 
горячая пора подготовки к осен-
не-зимнему сезону. Где-то работы 
по ликвидации неисправностей и 
повреждений уже завершены, где-
то еще предстоит заменить трубы, 
обновить арматуру и устранить 
сквозняки в подъездах.

Паспорта готовности. К 15 
сентября все дома должны полу-
чить паспорта готовности к осен-
не-зимнему отопительному сезо-
ну, выдаваемые администрацией 
города. Управляющий директор 
УЖХ и УКОР Фаина Лобода наде-
ется, что обе компании без нарека-
ний подготовят свой жилой фонд 
Октябрьского и Первомайского 
районов (более 1200 домов) к зиме.

– А как же иначе?! Это наша 
обязанность. Мы круглый год на-

ходимся в боевой готовности. И в 
осенне-зимний сезон, когда у нас 
проходит отопительный период, и 
в весенние, и в летние месяцы, ког-
да мы готовимся уже к следующей 
зиме, – говорит Фаина Гайсовна.

Проблемы. Ветхость инженер-
ных сетей – одна из основных про-
блем при подготовке жилья к осен-
не-зимнему отопительному пери-
оду. Опрессовка домов в этом году 
начала проводиться сразу после 
майских праздников. Например, в 
Октябрьском районе к приему теп-
лоносителя уже фактически готовы 
128 домов. В Первомайском – 48.

Инженер по водоснабжению и 
водоотведению УЖХ и УКОР Олег 
Фетищев отмечает, что запорная 
арматура на тепловых узлах во 
многих домах вышла из строя и 
подлежит замене. В данный мо-
мент работы проводятся в штат-
ном режиме – меняются задвижки, 
вентеля в подвалах и на чердаках. 
В Октябрьском районе установили 
более 50 новых задвижек. В домах 
«Управления жилищного хозяйс-
тва» – 21.
Также в срок проводятся серьез-

ные работы по замене отдельных 
участков трубопровода. К примеру, 
сейчас в многоподъездном гиганте 

по улице Ленина, 15 меняется вся 
система канализации в подваль-
ном помещении и монтируется 
три новых выпуска, которые были 
в аварийном состоянии.
Один из самых острых вопросов 

для жилого фонда – электрообо-
рудование. Сейчас с увеличени-
ем бытовой техники в квартирах 
потребление электричества вы-
росло минимум в два-три раза. 
Старые сети, естественно, уже не 
выдерживают такой нагрузки. 
Их обязательная замена происхо-
дит по мере изношенности в рам-
ках подготовки к осенне-зимнему 
сезону.

Конечно, УЖХ и УКОР думают и 
об обновлении парка спецтехники. 
Например, в мае был приобретен 
фронтальный погрузчик ПФС-0,75, 
с помощью которого уборка дворо-
вых территорий станет эффектив-
нее сразу в несколько раз. Сейчас 
рассматривается вопрос о покупке 
внедорожника УАЗ в комплекта-
ции «Фермер».

Единая диспетчерская 
служба. За ремонтами, модер-
низациями и реконструкциями со-
трудники управляющих компаний 
Октябрьского района и «Управле-
ния жилищного хозяйства» не за-
бывают работать и с населением.

– С недавнего времени у нас за-
работал круглосуточный телефон 
единой диспетчерской службы 
Октябрьского и Первомайского 
районов (248-001), благодаря ко-
торому появилась небывалая опе-
ративность. В течение нескольких 
минут информация появляется у 
специалиста, и он решает вопрос 
по устранению тех или иных не-
исправностей и повреждений. Это 
очень удобно, – рассказывает уп-
равляющий директор УЖХ и УКОР 
Фаина Лобода. – Также нам помо-
гает в работе постоянный диалог 
с председателями советов много-
квартирных домов, которые ак-
кумулируют информацию от всех 
собственников. Наше приоритет-
ное направление – сделать рабо-
ту УК предельно прозрачной для 
жильцов, чтобы они знали, куда 
уходят их копеечки. Мы не скры-
ваем, что сделано, что делается и 
что будет в перспективе. �

Фото предоставлено рекламодателем

Управляющие компании готовятся к зиме

Ветхость инженерных сетей – одна из основных проблем при подго-
товке жилья к осенне-зимнему отопительному периоду. В первую оче-
редь специалисты проверяют состояние запорной арматуры

Внимание!
С июля 2014 года каждую 
первую и третью среду будет 
работать «горячая линия» для 
жителей Октябрьского и Пер-
вомайского районов. На звон-
ки будут отвечать специалис-
ты производственного и эко-
номического отделов УЖХ и 
УКОР. Телефон 460-400.

В чем секрет качества 
заводских окон

Контакты

Орловская, 23, т.: 49-11-62, 37-50-03

Дмитрий Зайцев

Отделка ванной 
обычно выполня-
ется на года
Не секрет, что качество ре-
монта зависит от опыта, 
квалификации, ответствен-
ности специалистов, кото-
рым вы его доверите. А на 
ваших затратах скажется их 
добросовестность. Поэтому 
тщательно выбирайте ком-
панию для ремонта.
Пример надежного под-

рядчика – компания 
«Новый свет». В от-
личие от некоторых 
частников, называ-
ющих примерную сто-
имость работ, а затем на-
считывающих еще, в «Новом 
свете» сразу расчитывается 
смета, где отражена цена 
работ, сумма фиксируется в 
документах и не меняется.
Компания работает более 

5 лет, одной из первых она 
предложила реставрацию 
ванн жидким акрилом, до-
стигнув максимального ка-
чества оказания услуги.
На реставрацию компания 

предоставляет гарантию 
2 года, а на другие услуги – 
3. Гарантия заверена в доку-

м е н -
тах (в 
отличие от 
шабашников, 
которые лишь 
обещают на словах или дают 
гарантию не больше года).
У «Нового света» есть собс-

твенные офис и сайт, что, 
как известно, является при-
знаком серьезной компании, 
а не фирмы-однодневки. �

В ремонте важна 
ответственность!

Документальная 
гарантия – это 

важнейший 
показатель!

Контакты 

«Новый свет», ул. Ба-
зовая, 4. Реставрация 
ванн: тел. 45-47-72.
Замена сантехники, 
труб, установка счетчи-
ков, ремонт ванной: тел. 
73-80-31. Сайт ns43.ru 

На что 
обратить 
внимание 

при выборе
компанииШи -

р о к и й 
спектр услуг: 

отделочные, сан-
технические, элек-

т р омон т а ж-
ные

Боль-
шой опыт 

на рынке обыч-
но означает качес-

тво выполняе-
мых работ 

Доб-
р о с о -

вестная ком-
пания выполняет 

все работы по 
документам

Фото предостав-
лено рекла-
модателем

Ис-
полни-

тель должен 
предоставить вам 

гарантию

На крупном предприятии 
строгий контроль на всех этапах
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Ольга Патрушева

С 2009 года 
партия ЛДПР реа-
лизует социально-
политический 
проект «Армия 
и общество»

Инициатором и координато-
ром проекта является депу-
тат Государственной Думы от 
Кировской области Кирилл 
Черкасов (фракция ЛДПР).
В минувшую субботу де-

путат ГосДумы Кирилл Чер-
касов совместно с коорди-
натором Кировского регио-
нального отделения ЛДПР 
Владимиром Костиным в 
рамках партийного проек-
та «Армия и общество» по-
сетили в Кирове «Сборный 
пункт военного комиссариа-
та Кировской области», в ко-
тором провели акцию «Про-
воды призывников».

Помощь ЛДПР.
– Владимир Жириновский 

и партия ЛДПР всегда с осо-
бым трепетом относятся к 
российской армии, к ее сол-
датам, к патриотическому 
воспитанию. Армия во все 
времена была испытанием 
для новобранцев. Служить 
и защищать Родину должен 
каждый. Наша задача – со-

здать благоприятные усло-
вия службы в соответствии с 
теми требованиями, которые 
предусматривают кодекс, де-
мократическое общество и 
Конституция Российской Фе-
дерации. Чтобы все законы 
от «А» до «Я» соблюдались, – 
отметил Кирилл Игоревич. – 
В рамках проекта «Армия и 
общество» мы работаем уже 
6-й год. За это время мы на-
ладили контакт со всеми во-
инскими частями, где прохо-
дят службу наши кировские 
солдаты. Благодаря этому 

мы можем оперативно ре-
шать любые возникшие с на-
шими земляками вопросы. 
Административный ресурс 
и региональная сеть партии 
ЛДПР позволяют обеспечи-
вать помощь призывникам 
в любом регионе страны, где 
бы они ни проходили службу. 
Если есть нарекания по ре-
жиму дня, качеству питания, 
обмундирования, медицин-
скому обслуживанию, неус-
тавные отношения – сразу 
звоните родителям, к нам – в 
региональное отделение пар-

тии и сообщайте по указан-
ным телефонам о тех про-
блемах, которые возникают.

Поддержка. Каждому 
юноше партия ЛДПР вру-
чила памятки с телефонами 
и адресами общественных 
приемных, военного комис-
сариата, прокуратуры, ко-
митета солдатских матерей 
и других ведомств. Именно 
благодаря такой полезной 
информации и активной 
работе партии удается пре-
дупреждать многие конф-

ликтные ситуации. Так, зво-
нок рядового в ЛДПР решил 
вопрос с недостаточно ка-
чественным питанием од-
ной из частей Камчатки.

– Мы незамедлительно 
реагируем на каждое об-

ращение солдата или его 
родственников. Проводим 
консультации, отправляем 
запросы в различные инс-
танции, проводим «круглые 
столы» с представителями 
Министерства обороны и 
многое другое. В целом, де-
лаем все, чтобы из армии ки-
ровчане возвращались здо-
ровыми и морально крепки-
ми, – сказал парламентарий 
Кирилл Черкасов.
Затем депутат фракции 

ЛДПР пообщался с призыв-
никами, дал несколько сове-
тов по прохождению воинс-
кой службы, отметил, что-
бы молодые ребята всегда 
помогали друг другу. В за-
вершении мероприятия Ки-
рилл Черкасов пожелал 
всем призывникам хорошей 
и успешной службы на благо 
родного отечества и скорей-
шего возвращения домой. 
Также призывникам были 

переданы сладости и пить-
евая вода, которые приго-
дятся в пути к месту несе-
ния службы. �

Фото Марии Ботевой

ЛДПР на защите 
кировских призывников!

Кирилл Черкасов (справа) пожелал всем успешно пройти службу

Адреса

• Общественная приемная ЛДПР в Кирове:
телефоны: 8 (8332) 322-306, 45-25-89.
• Общественная приемная депутата Государственной 
Думы К.И. Черкасова: ул. Дерендяева, 23, каб. 123,
телефон: 8 (8332) 64-62-79

В честь 20-летия радиостанции 
«Мария FM» в городе продолжа-
ется СВАДЕБНЫЙ МАРАФОН! 
«Мария FM» объявляет конкурс 
«7 мостов». Присылайте в группу 
«Радио Мария» в социальной се-
ти «Вконтакте» свои свадебные 
фото с прогулок по мостам и вы-

игрывайте замечательные призы. 
А 4 июля станьте очевидцем уни-
кальной акции! Ищите в городе 
свадебные прогулки по мостам 
от «Мария FM». Фотографируйте, 
снимайте видео и присылайте в 
группу «Радио Мария» «ВКонтак-
те». Авторы самых ярких и ориги-

нальных фото получат романти-
ческие призы на двоих. Подроб-
ности читайте в группе «Радио 
Мария» «Вконтакте» и слушайте 
на 102,9 FM. Фарфоровая свадь-
ба «Мария FM» – 20 лет совмест-
ной жизни с городом!

Фото предоставлено радиостанцией «Мария FM»

Внимание! Новый конкурс «7 мостов»
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Ольга Древина

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

«МебельСтиль» продолжает 
радовать своих покупателей 
низкими ценами на качест-
венную мебель и предлагает 
обновленный ассортимент! 
Теперь в магазине на ули-
це 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

«Латте», 
2,2 метра, 6990
«Латте» – современ-
ная, функциональная 
гостиная «Латте», спо-
собная вместить огром-
ный телевизор, аппа-
ратуру для просмотра 
видео, диски, книги и 
любимую посуду.

«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

Их получили победи-
тели конкурса рисун-
ков «Двор будущего 
глазами детей» 
от застройщика 
поселка «Метроград»

В офисе Девелоперской компании 
«Железно» состоялось торжест-
венное награждение победите-
лей конкурса рисунков. Каждый 
ребенок смог принять участие в 
благоустройстве родного города и 
создании детских площадок в жи-
лом комплексе «Метроград», а ав-
торы лучших работ получили цен-
ные призы – велосипеды.

Двор мечты.
– Квартиры – взрослым, двор – 

детям. Так мы рассуждали, когда 
решили организовать конкурс и 

дать детишкам шанс рассказать, 
какими они видят двор своей меч-
ты. И мы были приятно удивлены 
не только количеством работ, но 
и творческим размахом. Ни один 
взрослый не смог бы придумать 
ничего подобного, – рассказывает 
Юрий Захаров, директор Девело-
перской компании «Железно».
В конкурсе приняли участие 

воспитанники и учащиеся более 
чем 40 детских садов и 30 школ. 
Все они вместе с родителями по-
лучили приятные и полезные по-
дарки от компании «Железно», а 
победители, определившиеся в 
четырех возрастных номинациях, 
стали обладателями велосипедов.

Лучший подарок.
– Я очень рада, что смогу увидеть 

двор своей мечты в «Метрограде». 
А велосипед к каникулам стал са-
мым хорошим подарком, который 
только мог бы быть. От всех учас-
тников конкурса спасибо «Желез-

но» за то, что вы делаете наш го-
род лучше и дарите чудесные по-
дарки! – говорит победительница 
Настя Клейман.
Увидеть свои идеи, воплощен-

ные в жизнь в самых настоящих 
дворах города, участники смогут 
совсем скоро – сдача объектов пер-
вой очереди в «Метрограде» со-
стоится уже в конце этого года, а 
летом стартуют продажи квартир 
второй очереди постройки.
Компания «Железно» пригла-

шает в «Метроград» всех, кто заду-
мывался о покупке жилья, – теперь 
это не просто город за городом, но и 
двор мечты для вашего ребенка. �

Фото предоставлено рекламодателем

Прекрасный сюрприз к каникулам!

Компания «Железно» дарит велосипеды

Адрес

Динамовский пр., 4, 
т. 76-08-92, Метроград.рф

Виктория Коротаева

Мы благодарим 
всех, кто отклик-
нулся на призыв 
о помощи

В мае 2014 года мы опубли-
ковали историю о кировской 
воспитательнице, которая 
лежит в областной больнице. 
Молодой, красивой женщине 
врачи поставили страшный 
диагноз – «цирроз печени».
Мы объявили сбор средств 

на лекарства для Оль-

ги. И люди откликнулись. 
За месяц кировчане пере-
числили на счет ее мамы 80 
тысяч рублей. Светлана и 
Ольга Мосеевы благодарят 
всех, кто не остался в сторо-
не и помог Ольге.

– Спасибо всем добрым 
людям. Мы со слезами на 
глазах принимали от них 
помощь, – рассказывает 
Ольга.
Сейчас Оля живет дома. 

Денег на лекарства семье 
Мосеевых по-прежнему не 
хватает. Пенсия по инвалид-
ности у Ольги всего 6 тысяч 

рублей. Это при том, что в 
неделю только альбумина 
ей нужно четыре бутылки. 
В Кирове одна бутылка этого 
лекарства стоит две тысячи 
рублей. А кроме альбумина, 
Ольге необходимы и другие 
дорогостоящие препараты. 
Всего на лечение в месяц 
требуется 40 тысяч рублей. 
А таких денег у семьи Мосее-
вых попросту нет.
Если вы хотите помочь 

кировской воспитательнице, 
звоните по телефону мамы 
Ольги: 8-900-527-51-91.

Фото из архива «Pro Города»

Кировчане активно участвуют в акции «Доброе сердце» (0+)

Жители деревни Це-
пели решили стро-
ить часовню. У всех 
есть возможность помочь 
средствами, неважно, ка-
кой суммой.

– Участие в возрождении 
духовных святынь – это и 
есть ответ на вопрос, кото-
рый указывает путь, исто-
рически оправданный, не 
один раз спасавший наше 
Отечество в сложные ми-
нуты испытаний. И всякий 
желающий может поучас-
твовать в добром и благом 
деле строительства часов-
ни в честь Покрова Пресвя-
той Богородицы, – говорит 
настоятель Троицкой церк-
ви отец Никодим.

Реквизиты:
МПРО – Приход Троицкой 
церкви села Чудинова 
Орловского района 
Кировской области. 
КПП 433601001. 
ИНН 4336002754. 
ОГРН 1054300007640. 
Р/с:
407038108222700000020. 
Кировский РФ ОАО «Рос-
сельхозбанк» г. Киров. 
БИК 043304787. 
Кор / счет:
30101810600000000787.
ИНН 7725114488 / КПП 
434502001
ОГРН 1027700342890

Деньги можно перечислить на счет

Наименование получателя: Мосеева Светлана Георгиевна.
Банк получателя платежа: ОАО Сбербанк России, г. Киров.
ОКПО 09136706. ИНН 7707083893 КПП 434502001.
БИК 043304609. К / С 30101810500000000609.
Номер счета карты 40817810527001011753 / 54.
Карта Сбербанка – SVETLANA MOSEEVA. 8612 / 0050.
Карта № 63900227 9008084827. Действительна до 04 / 17

Благодарность из 
Мурыгино. Практи-
чески два месяца чита-
тели газеты «Pro Город 
Киров» приносили обувь 
для детей Мурыгинско-
го дома-интерната. Число 
неравнодушных к чужой 
беде достигло несколь-
ких десятков. Горожане 
приносили обувь: модные 
сандалии, легкие кеды 
для прогулок в саду, лако-
вые туфли на небольшом 
каблучке. Все это мы уже 
отвезли в Мурыгинский 
детский дом-интернат. Пе-
дагоги учреждения, а так-
же ребята, которым были 
адресованы подарки, были 
очень рады. Акция помощи 
малышам из Мурыгинско-
го дома-интерната закон-
чилась. Теперь детишки 
щеголяют в модных крос-
совках и туфельках, в ко-
торых очень удобно.

Обсудите на портале
progorod43.ru
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Топ выгодных предложений по стройке

Николай Курочкин: 
«Делать с умом всегда выгоднее»

Мария Дубровская

Строительство 
начинается с по-
купки материалов
Николай Курочкин выстро-
ил в саду уютную баньку. 
Мы узнали у садовода со 
стажем, где выгодно поку-
пать пиломатериал.

– Сейчас много фирм по 
городу. А вот цены у всех раз-
ные. Поэтому не торопился, 
проанализировал. Нашел 
хороший склад пиломатери-
алов на Сормовской. Брус у 
них 4800 рублей за куб, это 
почти на 1000 рублей дешев-
ле, чем в среднем по городу. 
А для бани, кроме бруса, еще 

нужны вагонка, доска поло-
вая и обрезная. Так вот, если 
цена на обрезную доску по го-
роду 5500, то на складе пило-
материалов «Навалом» 5000 
рублей за куб. Доска половая 
в других компаниях 450 руб-
лей за квадратный метр, а 
у них – 365 рублей. Вагонка 
качественная, категории А и 
В на Сормовской тоже дешев-
ле – 182 рубля за квадрат.
Выбрал материал. Мне его 

бесплатно распилили под 
нужный размер, погрузили 
тоже бесплатно, оформили 
доставку. Мне осталось толь-
ко баню построить. Теперь 
внуков парю, чтоб здоровы-
ми были. �

Фото Марии Дубровской

Как баню поставить 
и денег сэкономить

Контакты

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

Важно

С 17.00 до 18.00 любой ма-
териал с куба на 200 рублей 
дешевле. 
Режим работы:
Пн-пт 8.30-18.00, сб 9.00-
14.00, вс – выходной.

Василий Помещиков:
«Начал писать во время 
службы в армии, служил 
четыре года на территории 
ГДР. Оторванность от дома, 
от страны заставила испо-
ведоваться чистому листу 
бумаги. С тех пор у меня вы-
шло несколько книжечек».

Весна свободы
Захватчиками, 
интервентами
Вы обзываете нас.
Признайтесь-ка откровенно,
Чистосердечно хоть раз:

У вас ведь двойные мерки
К деяниям вашим и нашим,
Но наши «проступки» 
меркнут
Перед преступностью 
вашей.
И сколько б под нас 
вы ни рыли –
Россия прозрачна, честна.
Сегодня в границах Крыма
Ликует свободы весна!
И радость эта не праздная.
Там слышится русская речь!
Пришел долгожданный 
праздник
И в Севастополь, и в Керчь!
И все исторически чисто,
Ведь каждый квадрат земли
В боях за родную Отчизну
Здесь русской 
кровью пролит.
И волю свою по праву
Крымчане смогли изъявить.
Вернулись в свою державу,
Попробуйте нас разделить!
Да, Крым –
недовольные мины –
Не по зубам вашим кость.

Сейчас на восток Украины
Направлена вся 
ваша злость.
И танками, и вертолетами
Громите вы, мол, сильны!
Безоружные патриоты
В состоянии 
гражданской войны.
Снаряды и бомбы рвутся
На улицах городов.
Их взрывы уже раздаются
В комнатах детских садов,
В квартирах 
мирных граждан,
В больницах, 
в сельских домах…
Скажите: вам это 
так важно –
Посеять в народе страх?
Но помните 
мудрость такую:
«Что сеешь, то и пожнешь».
За мир здесь люди воюют,
Их волю огнем не сожжешь!
В ответ на протесты народа
У вас лишь угрозы и ложь.
От вашей хваленой свободы
Становится всем невтерпеж.

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.

Тел. отдела продаж 
51-35-80 
www.styplex.ru

ПСБ-С-25 (толщина 5 см) 

100 руб/м2

Утеплитель 
пенопласт

Пиломатериал

Магазин-склад: Техническая, 22. 
Офис: Производственная, 39.
Сайт: www.dp43.ru. Т. 206-276, 55-55-25

Обшивка АВ

СРУБ бани 3*3 Штакет

Доска обрезная, брус, 
брусок пол, 
имитация бруса, 
блок-хаус

от 158 р./м2

27000 р. от 7,2 р./шт

Юлия Орлова

Именно от них 
зависит не только 
уют в квартире, 
но и здоровье 
домочадцев

Сейчас весь мир пережива-
ет бум возвращения ко все-
му экологически чистому. 
И есть причины, почему го-
рожане все чаще выбирают 
деревянные окна.
Дерево – экологичес-

ки чистый материал, он не 
подводит и в прочности, 
ведь древесина пропиты-
вается составом, который 
придает дереву необходи-
мую долгопрочность. Дере-
во – отличный теплоизоля-
тор, он сохраняет тепло и 
не дает появляться конден-
сату и инею даже в морозы. 
С другой стороны, окна ды-
шат, создают благоприят-
ный микроклимат в доме.
Деревянные евроокна от-

лично впишутся в интерь-
ер современной квартиры, 
загородного дома. С помо-
щью покрытия производс-
тва фирмы Zobel можно вы-
годно подчеркнуть тексту-
ру древесины.
У евроокон компании 

«Дверникофф & Оконни-
кофф» качественная им-
портная фурнитура, так 
что по удобству они не усту-
пают пластику. Например, 
поворотно-откидная фур-

нитура от фирмы Roto поз-
воляет открывать створку в 
трех плоскостях. Деревян-
ные евроокна проявляют 
себя и в звукоизоляции бла-
годаря не только тройным 
стеклопакетам, но и уплот-
нителям высокого качества. 
Хотите, чтобы было тепло 
зимой, а дом украшали на-
туральные материалы, – 
приходите в «Дверникофф 
& Оконникофф»! �

Фото предоставлено компанией 
«Дверникофф & Оконникофф»

Окна – глаза 
вашего дома

Природный ма-
териал обеспе-
чит уют в доме

Контакты

«Дверникофф & Окон-
никофф», ул. Милицейс-
кая, 21; тел. 38-33-25
www.karkas-doors.ru

Профнастил

Тел.: 53-55-88, 53-60-40,
47-36-74; ул. Лепсе, 24 от 142 р./м2

C-8, C-10, МП-20, С-21, С-44
Металлочерепица 
«Супер Монтеррей»
Лист оцинкованный

Кировский завод металлопрофиля
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Жизнь деревенских отшельников: магазин 
за пять километров и больница – за 20

Больше фото на
progorod43.ru

Людмила и ее сын переез-
жать никуда не хотят

Сушилка и самоде-
льная летняя печь

Козлы, на которых пилят 
дрова, разбирая старые дома

От таксофона ос-
тался только козырек

Алексей Ломовцев

Кроме Людмилы 
Лысовой 
и ее сына, 
в Старых Антро-
пах никого нет

Деревня Старые Антропы 
Шабалинского района по-
кинута жителями довольно 
давно: многие дома покоси-
лись, на крышах появились 
дыры, а про заборы и огоро-
ды можно и не вспоминать. 
И лишь в одной из лачуг жи-
вут двое: мать и сын. Почти 
каждый день 72-летняя жен-
щина ходит в магазин или 
на почту. А это почти пять 
километров в одну сторону, 
причем половина пути при-
ходится на едва заметную 
тропинку в лесу.

– Всю жизнь прожила 
здесь. Работала в колхозе до-

яркой до самой пенсии. Те-
перь вот живем здесь с сы-
ном Мишей, – рассказала 
Людмила Лысова.
О легкой жизни говорить 

не приходится. Еще недав-
но старушка вела небольшое 
хозяйство, выращивая коз, а 
сейчас сил на это совсем нет, 
приходится жить на одну 
пенсию вдвоем с сыном.

20 километров до боль-
ницы. Правда, пенсия до 
сих пор остается весьма не-
большой. Женщина попы-
талась оформить пособие по 
инвалидности, но сначала ей 
в этом отказали, так как она 
не обращалась в больницу с 
жалобами на что-либо. Пен-
сионерка в районную боль-
ницу ходила пешком за 20 
километров в одну сторону.

– Сейчас обещали сделать 
инвалидность, буду получать 
больше. И еще Мише, сыну, 

хотим опекунство оформить. 
Пусть обо мне заботится и 
получает за это, – подели-
лась Людмила Лысова.

«Никуда не поеду, здесь 
и умру». Людмиле предла-
гали перебраться в крупную 
деревню.

– Нет, не поеду нику-
да. Я здесь жила, здесь и 
помирать буду, – заявила 
женщина.
Точно так же отказывается 

от идеи переезда и ее 40-лет-
ний сын.
Рассуждая о нуждах и тре-

вогах, пенсионерка рассказа-
ла лишь о том, что не хватает 
картошки для посадки.
Жители соседних дере-

вень рассказали, что време-
нами пенсионерке бывает 
плохо: в магазине и боль-
нице она теряла сознание. 
Что стало причиной – до сих 
пор неясно.

– Как-то пришла за хле-
бом, а тут очередь. В общем, 
выносили на улицу и откачи-
вали. Она посидела немного, 
а потом домой пошла. Кто-
то говорит – от голода, кто-
то – от старости, – рассказа-
ла жительница соседнего се-
ла Валентина Мочалова.

Цивилизация исчез-
ла вместе с жителями. 
Гудящий на входе в Старые 
Антропы трансформатор, 
таксофонная будка – все, что 
может напомнить о том, что 
на дворе 21 век. Тем не менее 
Людмила и Михаил Лысовы 
спокойно смотрят в завтраш-
ний день. Маленькая пен-
сия, нехватка еды, тяжелый 
труд –  эти проблемы они ре-
шают тихо и без разговоров о 
тяжелой жизни.

Фото автора

Белье из Испании настолько удоб-
но и привлекательно, что его не 
нужно скрывать! Сочетание кор-
рекции двухслойных полотен и лег-
кого моделирования 3D-сеточки 
делает коллекцию идеальным ре-
шением для лета. Модели станут 
незаменимы на каждый день бла-

годаря подтягивающим свойствам 
сетчатого полотна и его дышащей 
структуре.
• Гладкие упругие формы без 
перетяжек.
• Силиконовый край предотвраща-
ет скатывание.
• Плоские швы для комфорта.

• Эффективная коррекция «гусе-
ничных складок», возникающих при 
возрастных изменениях кожи, пос-
леродовом периоде, потере веса.
• Специально вшитая резиночка от 
линии спины до ластовицы обеспе-
чивает наиболее плотное приле-
гание, не передавливает ягодицы. 

Модели летних панталон решают 
проблему натирания внутренней 
поверхности бедер. 
А также другое корректирующее 
белье Европы и США. 
ТЦ «Тайм», Воровского, 77А, BEST 
FORM, 4 этаж, 26-38-05. �

Фото предоставлено рекламодателем

Летняя коллекция корректирующего и моделирующего белья

Личная история (6+)
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В Кирове 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

Внимание! Новая цена 
на сжиженный газ
ОАО «Газпром газораспределение Киров» сообща-
ет, что с 1 июля 2014 года розничная цена на сжи-
женный газ в баллонах для населения, включая 
НДС, составит: с доставкой – 800 рублей 52 копей-
ки, без доставки – 741 рубль 51 копейка. �

Фото предоставлено рекламодателем

июля
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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

АССОРТИ
23.06.14 на берегу р.Вятка за Трифоновым 

монастырем потерян лодочный мотор Тохатсу 9,8л.с. 
Вознаграждение ........................ 89097190970, 89536711337

М-н «Все для быта» акции, 
доступные цены  .....................................................Щорса 35

Отдых бильярд. Акции каждый день! ........................... 739293

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. Любой вид работ. Консульт. Выезд ............ 759698
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд ..89536739813
Электрик. Ремонт.Монтаж.Пенс.скидки 564732, 89123344622

КОМПЬЮТЕРЫ
РЕМОНТ 

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

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

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

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

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 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
Японский магнитофон,  радиоаппаратуру 70-80х 

годов ............................................................................. 471188

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. 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

ЗВЕРУШКИ

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

стационар. Лепсе 6 ..................................................... 452293
Ветклиника «Белка и Стрелка» .................................... 781603
Профессиональная стрижка животных .......... 89091306235
Стрижка собак, качественно, недорого ............785238, Юлия

ПРОДАЮ 
Продаю козу, возраст 2 года ............................... 89536734207
Щенки ягдтерьера, родились 9 мая .................... 89127197707
Элитных щенков Сибирский Хаски .................... 89058719082

ОТДАЮ 
Пушистых черно-рыжих кошечек(2 мес) 504680, 89226626133

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
Ванная: плитка,потолки,элек-а, устан. сантех ............. 776494
Водопровод, отопление,сантехника. Опыт, гарантия 773933
Водосчетчики. Установка, замена, опломбирование. 

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

Неодимовые, дисковые, супермощные магниты 
продаю ......................................................................... 779912

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
скидки ........................................................................... 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.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
Электромеханическая чистка канализации, 24 часа 734563

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 900 руб. с человека. Кафе «Ладушка» .443290
ВЕЧЕРА, БАНКЕТЫ до 70 человек 600руб/чел 353162, 465732
Готовые блюда для семейных праздников и 

корпоративов ............................................................... 213310
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
Ведущая, DJ, весело, недорого ..........................89536907466
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
Тамада, диджей, видео, фото. Весело!!!Недорого ....... 780094
Тамада, диджей. Недорого ............................................. 789745
Яркий фейерверк ........................................................... 783511

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
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УСЛУГИ И ПОМОЩЬ 
ПСИХОЛОГА

Помощь психолога по телефону .....................732120, 778663

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 работы,г/картон,ламин,пластик,сайдинг 775677
Установка замков, сантехника. Засоры .............89091374669

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Массажист. Недорого .......................................... 89615634792
Расслабляющий сеанс «Мужская сила». Боди и др... 463264
Стоматология «Вирома», все виды стом.услуг .......... 444501
Требуются суррогатные мамы и доноры ооцитов ....... 751861

МАГИЯ
Все виды гаданий. Любая магия. Колдовство ............. 499145
Гадание на ТАРО. Астролог.прогноз, привороты ........ 782284
Гадание, магия ...................................................... 89823848311
Гадание,магия, верну любимых, помощь в проблемах 625387
ЯСНОВИДЕНИЕ. Ведунья. 

Решение любых проблем ................................. 89123742001
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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». �

Ирина
Гребенкина
врач-сексолог

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

?Мне 48 лет, около 
двух лет назад по-

явились проблемы, 
связанные с эрекцией. 
Я прошел обследова-
ние, и врач назначил  
мне «Виагру», но даже 
после приема данного 
препарата провести 
половой акт не уда-
лось. Очень нервни-
чаю по этому поводу 
и постоянно думаю о 
своей неудаче, даже 
из-за данной пробле-
мы пропал сон. Может,  
мне увеличить дозу?
Действительно, «Виагра» 
и ее аналоги считаются 
сильнейшими стимуля-
торами эрекции. Увели-
чивать дозу не рекомен-
дуется, так как они имеют 
множество побочных эф-
фектов. Причина ваших 
нарушений, возможно, 
связана с дисгармонией 
с партнершей либо с дру-
гими психологически-
ми проблемами. Лечение 
здесь будет совершенно 
другими препаратами с 
использованием психоте-
рапии. Также необходимо 
исключить гормональные 
и сосудистые нарушения. 

(16+)

Владимир
Зорин
дерматовенеролог

?Восемь месяцев на-
зад заметила белые 

выделения из влагали-
ща, как крахмал, был 
ужасный зуд, приняла 
флюкостат, все про-
шло. Но сейчас на по-
ловых органах появи-
лись наросты длиной  
в миллиметр. Что это?
У вас была молочница, 
или кандидоз влагалища, 
которая сопровождается 
нарушением микрофлоры. 
Маленькие наросты – это, 
вероятнее всего, конди-
ломы, которые могут поя-
виться после молочницы. 

(12+)

Медицинский центр 
«Афло-центр»

ул. Володарского, 60, 
т. 49-70-03, 

www.afflow.ru
ЛО-43-01-001504

Татьяна
Пегушина
врач-невролог, 
высшая категория

?С началом садовых 
работ появились 

боли в спине, часто 
немеют руки. Посо-
ветуйте, к кому мож-
но обратиться.
Боль в спине может быть 
обусловлена серьезными 
заболеваниями позво-
ночника или внутренних 
органов. При наличии пе-
речисленных симптомов 
необходимо обратиться к 
неврологу: боль в спине 
постоянная, не уменьша-
ется в положении лежа 
или возникает по ночам, 
сопровождается напря-
жением мышц. Организо-
вана электронная запись 
к неврологу, оказываются 
услуги на выезде.

?Мучают головные 
боли. В чем может 

быть причина?
Проблемы с давлением 
являются наиболее час-
той причиной головной 
боли. Также они могут 
быть вызваны шейным 
остеохондрозом, стрес-
сом, депрессией. Если 
боль возникает 3 и более 
раз в неделю, обратитесь 
к врачу.

(12+)



Клиника 
«Возрождение»

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

?Как удалить эрозию 
шейки матки?

Эрозию нужно прижигать, 
особенно если обнаружен 
вирус папилломы челове-
ка 16 и 18 типа. Эти виру-
сы могут привести к раку. 
Эрозию прижигают «со-
судистым» лазером, он не 
оставляет рубцов и не вы-
зывает боли.

?У меня на голове ате-
рома. Как ее можно 

удалить?
Можно удалить атеро-
му при помощи лазера. 
Это позволяет избежать 
госпитализации и сдачи 
анализов. Процедура бес-
кровная и безболезненная, 
занимает 10-15 минут. 

?Меня беспокоит «ши-
пица» на пятке. Уда-

лял азотом, а она сно-
ва вырастает. Чем еще 
можно полечиться?
Мы успешно излечиваем 
подошвенные бородавки 
(шипицы) лазером. До-
статочно одного сеанса, 
так как лазер действует 
на всю глубину и удаля-
ет «корешки» бородавки 
полностью. 

Гульнара
Касимова
руководитель 
клиники (12+)
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Марк
Кислицын
директор центра
слухопротезирования

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

?Как можно предуп-
редить нарушение 

слуха?
Ранее считалось, что слух 
портится в основном из-
за возрастных изменений 
организма, сегодня же 
все чаще нарушение слу-
ха наблюдается в связи с 
нашим образом жизни. То 
есть в большинстве слу-
чаев мы сами становимся 
виновниками тугоухости. 
Так регулярное нахожде-
ние в местах с повышен-
ным уровнем шума (на 
улице, на производстве и 
так далее) постепенно мо-
жет привести к снижению 
слуха, поэтому если вы 
никак не можете избежать 
постоянного действия шу-
ма, например, по работе, 
то по возможности ис-
пользуйте беруши.
Осторожными нужно быть 
и поклонникам громкой 
музыки. Частое и громкое 
прослушивание музыки 
может со временем осла-
бить слух человека.
Если вы уже почувство-
вали проблемы со слухом, 
то немедленно обратитесь 
к врачу, вполне вероятно, 
что это еще поправимо.�

Елена
Зорина
врач психиатр-
нарколог

?Мне 35 лет, за пос-
ледний год пережи-

ла много стрессов и 
начала выпивать поч-
ти каждые выходные. 
Боюсь потерять мужа 
и детей. Подскажите, 
что делать.
К сожалению, злоупот-
ребление алкоголем – до-
статочно распространен-
ная реакция на стресс. 
У женского алкоголизма 
есть свои особенности, 
например, более корот-
кие сроки формирования 
заболевания, в отличие 
от мужчин. Поэтому свое-
временно начатое лече-
ние поможет избежать 
быстрого развития забо-
левания и потери крити-
ки к своему состоянию. 
В медико-психологичес-
ком центре «Доверие» 
для вас подберут инди-
видуальную программу 
лечения, исходя из ва-
шего состояния и стадии 
заболевания. 
Курс лечения включает 
в себя медикаментозную 
и психологическую по-
мощь. Важное значение 
уделяется поддержке не-
рвной системы.

(16+)

МПЦ «Доверие»
ул. Производственная, 14. 

Запись по 
тел.: 62-90-63, 45-20-53

Лиц. ЛО-43-01-000594

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

?На улице лето, жара, 
хочется надеть ко-

роткую юбочку. А на 
бедрах появилась не-
красивая сеточка. 
Как от нее избавиться? 
Но без чулок и бинтов 
с таблетками!
Мелкая венозная сеть хо-
рошо поддается лечению 
с помощью специального 
сосудистого лазера, при 
котором не требуется но-
шения специального ком-
прессионного противова-
рикозного трикотажа.
Процедура проводится 
под местным обезболи-
ванием. Поэтому не нару-
шает ваши планы на день. 
Сосуд после процедуры 
заваривается, и сетка ис-
чезает бесследно через па-
ру недель.
Кстати, ограничений для 
загара в этом случае нет. 
Подойдет или нет дан-
ный способ для вас – ре-
шит хирург-флеболог на 
консультации. 
Сначала полезно сделать 
дуплексное исследова-
ние вен, тогда исключа-
ется патология крупных 
вен, которые не видны че-
рез кожу.

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

Лиц. ЛО 43-01-001201

Сергей
Урванцев
хирург высшей кате-
гории, колопроктолог

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

?После тяжелой ра-
боты у мужа обост-

рился геморрой. Где 
в Кирове можно его 
удалить, не ложась 
в больницу?
Я вам рекомендую обра-
титься в «ГастроЦентр». 
Вас проконсультирует 
опытный колопрокто-
лог и удалит геморрой 
современным безопера-
ционным способом: ли-
гирование латексными 
кольцами, инфракрасная 
фотокоагуляция, склеро-
зирование узла, иссече-
ние крупных геморрои-
дальных узлов. 
Все можно сделать за 
один визит, с обезболи-
ванием, в комфортных 
условиях. Выдаются спе-
циальные одноразовые 
шорты. После удаления 
можно сидеть, занимать-
ся привычными делами, 
физической работой. 
Необходимо только по-
дойти на осмотр через 
две недели. Повторная 
консультация проводится 
бесплатно. � 

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Ольга Древина

Не терпите боль, 
обратитесь к вра-
чу прямо сейчас! 
Среди общего списка забо-
леваний есть группа очень 
деликатных проблем, о ко-
торых люди предпочитают 
умалчивать и посещают вра-
ча лишь в самых крайних 
случаях. Боль, зуд, кровото-
чивость – это ужасно, ведь 
эти симптомы не просто 
причиняют дискомфорт, они 
лишают человека работос-
пособности и полноценной 
жизни. Речь идет о таких рас-
пространенных заболевани-
ях, как геморрой, анальные 
трещины и других заболева-
ниях прямой кишки.
Человек годами может ис-

пытывать мучительные бо-
ли и обращается за помощью 
специалиста лишь в случае 
развития масштабных ос-

ложнений, когда лечение уже 
сильно осложнено и требует-
ся полноценная хирургичес-
кая операция с длительным 
периодом восстановления.
Не терпите боль! Все эти 

неприятные проблемы те-
перь легко разрешимы. 
В Кирове открылся много-
профильный медицинский 
центр Эс Класс Клиник с 
современным отделени-
ем проктологии.
В клиниках, где есть сов-

ременное отделение про-
ктологии, сегодня исполь-
зуются новейшие методики 
лечения, которые позволяют 
устранить все проблемы в 
максимально щадящем ре-
жиме: без боли и операций. 
Длительного восстанови-
тельного периода теперь то-
же не требуется!
Отделение проктологии 

имеет в своем арсенале весь 
диагностический инстру-
ментарий, необходимый для 

точной постановки диагно-
за, и новейшее оборудование 
для лечения заболеваний. 
Нужно лишь вовремя обра-
титься к врачу.
Посещение врача-прокто-

лога на ранней стадии фор-
мирования недуга позволит 
сократить время лечения и 
количество необходимых 
процедур в разы. Не терпите 
боль, избавьте себя от лиш-
них страданий – обратитесь 
к специалисту уже при появ-
лении первых симптомов за-
болеваний. Не откладывайте 
визит к врачу! Запишитесь 
на прием уже сегодня! �

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лечение деликатных 
проблем без операции

Адрес

Эс Класс Клиник Киров
ул. Ленина, 73, 
тел. (8332) 21-88-99, 
www.s-classclinic.com
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РАМЫ, ДВЕРИ
Входные, межкомнатные двери «Два Качества» ....... 773357

СТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА

ОТДЕЛКА, УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ. 

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

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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЖА 
Мягкая и корпусная мебель от пр-ля, недорого ........... 756305
Распр. дива нов,3т.р.Доставка ... 377065,89091447380,772771

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.ФИЛЬТР В ПОДАРОК.
БЕЗ ВЫХ ..................................................................... 770367

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

Береза, горб.,оцилиндровка,песок,навоз,чернозем ... 262977
Береза, осина, хвоя, сухостой, колотые, тюльки ......... 490710
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ................. 493358
Брус, заборная доска, доставка, установка забора, 

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

Без заезда на участок ................................................ 443121
Бурение скважин без заезда техники.Док-ты 462460,261368
Бурение скважин на воду без заезда. Недорого ........ 786544
Бурение скважин на воду с заездом и без заезда на участок. 

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

Бурение скважин на воду. Гарантия. 
Договор.  1100р/м ..........................................786281, 782928

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

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

Бурение скважин. Гарантия .......................................... 736976
Бурение скважин.Любой грунт. 

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

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

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

Горбыль на дрова,деловой,уст-ка и ремонт заборов .771080
Горбыль, чернозем, песок, щебень, навоз ..... 787947,782174
Доску строительную, брус, забор,обрешетка,полы, 

вагонка ......................................................................... 441599
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, сайдинг. Скидки ............... 89536813571
Кровельные работы.Профнастил.Рубероид.

Город и область.Недорого ............................ 89536782847
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, ПГС, щебень, торф, шпалы, гравий, грунт ....... 494755
Песок, гравий, щебень, навоз, торф, 6т ............. 89229142177
Песок, гравий, щебень, чернозем, грунт ...................... 787717
Песок, навоз, торф, щебень, гравий............................. 759108
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
Продаю ЖБ Кольца от производителя. 

Низкие цены .................................................430803, 430709
Продаю дрова, отдам горбыль ............................ 89229227324
Разнорабочие, грузчики, землекопы ........................... 786785
Снос домиков. Вывоз мусора, уборка, косим .............. 443557
Спил деревьев, корчевание пней .................................. 786785
Спил и обрезка деревьев, любой сложности ............... 733464
Срубы на бани и дома ..........................................89634310396
Срубы. Кредит,рассрочка ч/банк ........................ 89229222277
Строительство заборов, хоз.построек, сад.домиков..731760

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

ФУНДАМЕНТЫ любой сложности, материалы 
от производителя.Гарантия ..............................89536780663

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

ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМ. УЧАСТКИ

ПРОДАЮ 
1/2 дома в Пасегово, з/у 5с, цена 600т.р ............. 89127115495
Дачный поселок (32га) с готовым проектом ...... 89097195767

Дом у реки, в пансионате «Наследие», 
Петропавловское г. Советск ...........................89127148298

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
Сад 10с, р-н Исуповской, домик,скважина,эл-во ......... 541926
Сад 8с, 2-эт.дом,печь,баня,2тепл.,пруд,300т.р ............. 782284
Сад на Пагинке.Дом,баня,колодец, 320000руб .. 89634309405
Сад на р.Быстрица, есть все .......................................... 477057
Сад напротив д.Бони 4 сотки, 130 тыс.руб ................... 446567

КУПЛЮ 
Куплю дом, недострой, земельный участок ................ 783000
Куплю земельный участок для себя ................ 467177,774702
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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,ламинат,сантех.,электр.Сайдинг,брусчат ........ 770224
Кровельные работы,профнастил,металлоч, доставка .752540
Обои, пластик, г/картон, ламинат,покраска .... 260253,260281

Все виды отделочных работ .......................................... 457760
Ремонт квартир, комнат. Качественно. Недорого ....... 494249
Плитка, сантехника пластик.Качественно. Недорого .759436
Обои, поклейка, покраска, шпаклевка .502755, 89127262380
Плитка, г /картон,электрика,обои,шпаклевка,конс ...... 786424
Арки, обои, ламинат, электрика, плитка в ванную ...... 785462
Арки/откосы/сайдинг/обои/гипсокар/ламинат/линолеум/

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

Асфальт. Благоустройство. Брусчатка. 
Кровля................................................................. 89536993535

ВАННАЯ ПОД КЛЮЧ,ЭЛЕКТРИКА,САНТЕХНИКА ..... 758849
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 сантех работ, качественно, недорого . 89229261251

Вывоз строймусора, грунта ........................................... 445502
Землекопы - фундаменты,водопровод,септик и т.д ... 494755
Кровельные работы любой сложности,комплектация и 

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

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

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

Пенсионерам скидки......................................... 89005231522
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
Плитка, сантехника, гипсокартон .................................. 441800
Плиточник-сантехник. Всегда трезв на авто....89226665353
Плотник.Скрип пола устраню.Без вскрыт. пола . 89536821700
Поклейка об оев .............................................................. 261558

Привезем цемент,ЦПС и др.стр.мат. по телефону ..... 443557
Ремонт и отделка помещений «под ключ». Гарантия .260213
Ремонт квартир, ванная под ключ ................................ 758849
Ремонт квартир,ванных комнат, санузлов .........89229264416
Ремонт полов: устр-е скрипов,настил нового 

пола и напольных покрытий ....................................... 262124
Ремонт сан/узлов под ключ, замена труб, 

счетчиков. Гарантия .................................................... 756951
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
Шпатлевка, обои,покраска.Качество.Доступные цены .775190
Электрогазосварка. Аргонная сварка.Резка металла .776967

МЕБЕЛЬ по эскизам и размерам заказчика

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

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

Раскрой ламината ДСП от 490 р/кв.м

Мягкая мебель
скидка на образцы 10%

И
П
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о
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б

е
в
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. А

.

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

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

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

.

ЛУЧШАЯ ЦЕНА! 

*c 01.07.14 по 31.07.14

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

17900 руб.

РАССРОЧКА*
СКИДКИ ДО 20%

Кухни, шкафы-купе

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

*ИП Селезнев С.Н.

При заказе кухни стол
в ПОДАРОК!

Салон мягкой мебели «Люсия»

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

Ликвидация образцов.
Набор: диван+2 кресла=15000 рублей!

Изготовление по размерам и эскизам заказчика

Гарантия! Короткие сроки! Рассрочка! 

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

Мебель от производителя

ул. МОПРа, 100, т. 46-36-53

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

«Виктория»

*подробности по телефону

До конца июля 
при заказе кухни 

Действуют постоянные 
скидки и акции!*

МОЙКА 
В ПОДАРОК

http://vk.com/kirov_mebel_fort

Мебель
для вас

ул. Воровского, 80,
т.: 637803, 89229132578

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

   от 20000 руб.

    

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ!
Царапины на изделиях

из дуба, ореха и крас-
ного дерева можно

закрасить слабым рас-
твором йода

БЕСПЛАТНО:
• дизайн-проект • замеры

• консультация
ул. Воровского, д. 71,

ТЦ «Росинка» Андеграунд

т. 42-27-42

Изготовление 
корпусной
мебели на заказ:

НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

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

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

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

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

17 лет на рынке
РАССРОЧКА*

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

СДАЮ 
Квартиру, комнату в люб. районе.Срочно.Недорого .. 788099
Квартиру, комнату в любом р-не. Недорого ................ 474780
Квартиры. Любой район, любой срок .......................... 738648
1,2,3-к. кв. комнаты, выездной агент ............................ 789771
1,2-к. кв. комнату, дом срочно,в любом районе ........... 788289
Сдаю квартиру, комнату срочно на любой срок .......... 773377
Комнату, квартиру в любом районе. Недорого. .......... 464088
Квартиру, комнату, недорого. Срочно ......................... 474611
1,2,3-к.квартиру ....................................................89226682100
Квартиры, комнаты на любой срок .................... 89229898534
Квартиру, комнату ......................................................... 375971
1-к.кв в центре,ЦУМ,на длит.срок,без посред .... 89634301824
1-к.кв в центре. Владелец .............................................. 754001
1-к.кв на Филейке .................................................89229187398
1-к.кв на ул. Стахановской, с мебелью ...............89127148298
1-к.кв. на длительный срок,частично меблированная,в 

хорошем доме,р-н ОЦМ, 10000руб+ком.услуги ...................
89153960830 Яна, 89127217780 Константин

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
Комнату в 3-к.кв., Юго-Западный район ............ 89539401795
Комнату в2-к.кв., С-Петербург 20м2, у метро ...89097202220
Комнаты в квартире, пл.Лепсе ........................... 89195123175
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. час/сут. ЦУМ, Театральная площадь ............. 780935
1,2-к. кв., часы/сутки/сессия ........................................... 497850
1,2-к.кв. Мечта/Театр.пл, часы/сутки, 1-2 мес .............. 785995

1,2-к.кв. часы, сутки, сессия, р-н Дружбы, ЖДВ .......... 261800
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 Кирова» ...............................322891,322133
1-к.кв, Свердлова, хрущевка, 4/5, кирпич, с/у совмещен, 

31/18/6, состояние отличное, свежий ремонт, ламинат, 
пластиковые окна, обои, в с/у кафель, новая сантехника. 
Цена 1 630 000 ....................................89229644759; 641688

1-к.кв, ул.К. Либкнехта, 15, уп, панель, су совмещен, 
33186, сос тояние ср еднее,.ипотека. Це на 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-км. Кв, К.-Чепецк, и/п, 2/5 блочный, 38.2/18.6/8 кв.м., ч/п, 
торг. 1550 т.р ............................................................... 250684

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

2-к.кв Красный Химик,5/5п,н/п, 46.2м2, меб. ..... 89195215815
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., Большева 4, 3/5 кирпич, евроремонт, мебель 

остается. Срочно, чистая продажа от собственника, 2040 
т.р ..........................................................462620, 89195103739

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. Юб илейная,15 ........................................................ 772856

3-к.кв на Пр.Строителей, 3/10этаж ....... 89531330707, 514202
3-к.кв. НП 3/3п, 60/44/9 лодж.,Вичевщина Куменского р., 

850т.р ................................................................. 89127165015
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. кв, н/пл, Московская 189, 3/9 пан, 62/30/8,  состояние 

хорошее. Цена: 2600 тыс. руб .................................... 781803
3-комн., ул.Володарского,30, у/п,3/5 к., с/у совм, хор.сост., 

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

от застройщика, от 1050 т.р
 89127065085
Дом, д.Дресвяново, 10 км. от Нововятска, 84/53/9, газ. 

Отопление, баня, 25 сот ............................................. 470262
Дом, кирпич,канализ.,ТЦ Метро 180м2, 3,2млн .89195198136
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, ср очно .................................................... 773546
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, ДОЛИ, 

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
Квартиру, срочно, для себя ........................................... 447149
Семейная пара срочно снимет 1 или 2-к. кв ... 627170,711431
1,2-к. кв, с хорошим ремонтом ....................................... 459532
1-2-3 КОМН. КВ-РУ, КОМНАТУ, МАЛОСЕМЕЙКУ В ЛЮБОМ 

РАЙОНЕ С НИМУ ......................................................... 758010
Квартиру, комнату, р-н любой ...................................... 458857
Квартиру,комнату,малосем. Р-н любой. Срочно! ...... 497903
Мужчина снимет комнату у одинокой худенькой женщины до 

45л, с мс ..............................................................89229519193
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 ..............89097216286, 654719
Сдаем в аренду производственн.,складские помещ.Цены 

низкие ................................................................89097202626
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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
Администратор в ателье, 2*2, з/п 8-13т.р, ЮЗР ......... 730777
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 салон корпусной мебели требуется 
дизайнер-консультант с опытом работы ................... 653655

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

Врач-стоматолог, медсестра(медбрат),
ассистент врача-стоматолога .................................... 299000

Грузчик-шофер ................................... 443557 с 7.30 до 17.00
Дежурный администратор без возраст. ограничений ..496412
Инженер по монтажу охранно-пожарной 

сигнализации ..................................................... 89226689685
Киоскеры (газеты и журналы) ............................89005256446
Мастер-приемщик, а/с. З/п высокая.Соц.пакет . 89226689685
Менеджер по персоналу б/обуч. Выс. доход...... 89195195914
Менеджер по работе с клиентами, в крупную компанию. 

Можно без опыта работы .............................. 89539402004
Монтажник кондиционеров.З/п-30 т.р.Обучение ........ 470503
На постоянную работу в крупную стабильную организацию 

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

На произв-во требуются:плотник,разнорабочий,контроле
р качества металлоконструкции.
Официальное оформлен.,полный соц.пакет,
белая з/п ............................................... 376138,с9.00до17.00

На производство индивидуальной корпусной мебели 
требуются:сборщик,распиловщик с опытом работы 653655

Надежный помощник руководителю доход 25-35т.р .. 732017

Наладчик оборудования, ЮЗР, з/п от 18000 ............. 529293
Оператор call-центра, на постоянную работу, 

оформление по ТК РФ ................................................ 443220
Оператор на выписку товара 1:С ........................ 89513515151
Орг. администратор 17-22т.р, офис, индив. график .... 206956
Охранники в Коминтерн, опыт работы ......................... 786127
Охранники, бывшие сотрудники правоохранительных 

органов и военные пенсионеры. Соц.пакет ....89229199206
Охранники, мужчины и женщины ................................. 540179
Парикмахер, аренда ...................................................... 730777
Парикмахер-универсал, косметолог с мед.образ-ем 493855
Повар, кондитер, посудомойщики(цы) .......................... 490553
Пом. администратора, 21-23 т.р.,свободный график ..774823
Помощник бурового мастера. Образование не требуется. 

Обучение ...................................................................... 555570
Помощник экономиста,можно б/о, карьера, 16-25т.р . 753367
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-консультант в м-н Calzedonia, 

italikirov@rambler.ru ...........................................89229221233
Продавец-консультант на верхнюю одежду ............... 460760
Продавец-консультант, в мебельный центр ..... 89128275377
Продавцы, охранники на выездную торговлю 

(командировки)..................................................89226683198
Рабочие на производство .............................................. 497758
Рабочий на станок по изгот. водосливов,обучение .... 703262
Рабочий на станок по ламинированию, обучение....... 703262
Разнорабочий ...................................................... 89513515151
Разносчик еженедельных журналов. Работа по 

понедельникам, в районе ул.Захватаева ................. 578643

Санитар(ка) в стоматологический центр .................. 372263

Сборщик окон ................................................................. 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
Техслужащие, неполный рабочий день .............89128276053

Укладчики-упаковщики, ЮЗР,  з/п от 14000 ............. 731894
Упаковщицы(ки), рабочие, з/п 24-32............................ 340265
Швея, ремонты, з/п 15-35т.р ЮЗР ................................. 730777
Электрики, сантехники в ТЦ Росинка, з/п от 10т.р..491350

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
АГЕНТ по закл. договоров.Офис.СРОЧНО!18-25т.р ... 759653
ПОМОЩНИК В ОФИС. Срочно! Без возр.огр. 20 т.р... 250332

Подработка к з.п.,стипендии,пенсии .. 265256, 89823902282
Подработка на дому ...................................................... 340209
Сбор ягод. Выезд ............................................................ 480001

ИЩУ РАБОТУ 
Услуга разнорабочих, грузчиков, землекопов ............. 786785

ОБУЧЕНИЕ
Дипломные,курсовые, контрольные. Репет-во 89536805672

ФИНАНСЫ
Деньги под залог авто, недвижимости. ООО «Сфера» 455058
Деньги под залог без банков!!! ООО Форт ..... 89128269595
Деньги под залог авто/недвижимости. ООО»Кредит» 461850
Деньги под залог недвиж-и.

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

Деньги под залог недвиж. и земли ООО Вятка Займ 469595
Помощь в получении денег ........................................... 436343

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

под мат.капитал ..................................452759, 89229952759
Помощь в получении займов под материнский 

капитал......................................................................... 320045

Финансовая помощь всем! Быстро! .......................... 493379

Финансовая помощь по паспорту ................................. 455114

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

Финансовая помощь по пенсионному .......................... 788889

БУХГАЛТЕРСКИЕ 
УСЛУГИ

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Юридический центр «Право» - профессиональная 

юридическая помощь свыше 10 лет ......................... 494700
Автоадвокат.РФ, оценка ущерба, страховые споры, возврат 

прав ................................................................. 492541,261771
Адвокат Усцов Д.В.Дела любой сложности ....... 89632762972
Адвокат. Жилищные, наследственные, пенсионные, 

земельные, гражданские и другие споры ................. 783175
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
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В Кирове сделали уникальный 
14-метровый иконостас (0+)

Виктория Коротаева

Он вобрал в себя 
лучшие образцы 
храмового 
искусства

Кировские мастера из орга-
низации «Вятские кустар-
ные мастерские» изготови-
ли уникальный иконостас 
для нового Троицкого храма 
в Ростовской области. Не-
давно завершился первый 
этап установки иконостаса.

Среди известных работ 
этой фирмы – иконостасы 
в Покровском соборе жен-
ского монастыря в Москве, 
в Спасо-Преображенском 
соборе Николо-Угрешского 
монастыря и в многочис-
ленных храмах Царского 
Села Санкт-Петербурга. 

– 14-метровый пятиярус-
ный иконостас для Троиц-
кого храма выполнен  из 
липы и декорирован рез-
ными деталями, – сообща-
ет сайт Троицкого храма 
города Батайска Ростовс-

кой области. – Иконы вы-
полнены в академическом 
иконописном стиле. Они 
отличаются реалистичным 
написанием ликов и слож-
ными монументальными 
силуэтами. Многослойная 
масляная живопись при-
дает иконе внутреннее све-
чение. Образы в этом стиле 
выглядят как живые. Напи-
сание икон в такой манере 
является высшей степенью 
мастерства. 
В современной России 

иконописцев, работающих 

в академическом стиле, 
практически не осталось. 
Поэтому иконы в батайском 
храме являются уникаль-
ными художественными 
произведениями. Образы 
для этого иконостаса на-
писаны одним из лучших 
современных мастеров ре-
лигиозной живописи – Ан-
дреем Детининым. 

Фото с сайта hram-bataysk.ru
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16+

«1+1» (16+), 
Вт, ТНТ-43 
регион, 21.00

«Профессио-
нал» (16+), 
Пн, СТС, 
22.00

«Эволюция 
Борна» (16+), 
Сб, Первый, 
22.20

Полную версию 
статьи читайте на
progorod43.ru /
t /  / ikonostas
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Департамент» (16+)
00.00 Чемпионат мира по футболу 

2014. 1/8 финала
02.00 Х/ф «В РАЮ, КАК В ЛОВУШ-

КЕ» (16+)

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

ды» (6+)
08.30 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 «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». В 

вуз не дуем! (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.20 «Ира и флора»
18.30 Вести – Кировская область
18.50 Д/ф «Время собирать…»
19.20 Вести – Кировская область
19.40 Вести. Культура

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

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

09.00 «Российская история отравле-
ний. Царские хроники» (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 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала. Прямая трансляция из 
Бразилии

22.50 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)
00.55 «Звездные войны Владимира 

Челомея»

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

ров». Дайджест (16+)
06.15 Кухни мира (12+)
06.45, 12.45, 19.00 «Дело и деньги» 

(16+)
07.15 «проПитание» (12+)
07.30, 02.15 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 19.30, 23.15 «Новости 24» (16+)
09.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
11.15 «»Смотреть всем!» (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 «Дорогая, мы теряем наших де-

тей» (16+)
23.45 «Репортерские истории» (16+)
00.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30, 07.30 М/ф (12+)
07.00, 08.00, 12.00, 13.50 Пятница News 

(16+)
07.10, 08.10, 12.10 (16+)
08.30 Американский жених (16+)
09.35 Секретные материалы шоу-биз-

неса (16+)
10.40 Богиня шоппинга (16+)
12.30 Шкаф (16+)
14.20, 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+)
15.20 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 

(12+)
18.00 «Город» обзор (0+)
19.00, 23.15 «Слов.нет» (12+)
19.15, 22.00, 23.00, 02.00 «Место про-

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

(0+)
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (12+)
23.30 Х/ф «ЛИФТ» (12+)

РОССИЯ К
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель». Избранное
11.15 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 

ДЯТЛА»
12.35 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в 

очаге»
13.20 Д/ф «Последние свободные лю-

ди. Вечное путешествие» 
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
15.10 Театральный фестиваль теле-

канала «Культура». А. Островс-
кий. «Гроза»

17.10 «Мировые сокровища культу-
ры»

17.30 Концерт МГАСО под управлени-
ем Павла Когана

19.15 «Влюбиться в Арктику» 
19.45 Д/ф «Космический лис» 
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Восемь вечеров с Вениамином 

Смеховым. «Я пришел к вам со 
стихами... Александр Блок и Ге-
оргий Иванов»

21.30 «Метроном. История Франции» 
22.25 «Хлеб и голод» 
23.30 «Кинескоп». ХХХVI Московский 

международный кинофестиваль

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 «Городская дума» (0+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
14.30, 15.00, 19.00 «Деффчонки» (16+)
18.45 «Агропро» (0+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+) 

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшес-

твие
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(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+)
01.05 Главная дорога (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». «Психиатр» (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 Женская форма (16+)
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, 23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.20 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» (16+)

5 КАНАЛ
06.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «Опера. Хроники убойного отде-

ла». «Закон жанра» (16+)
11.25 «Опера. Хроники убойного отде-

ла». «Завещание» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 «Опера. Хроники убойного отде-

ла». «Завещание» (16+)
12.50 «Опера. Хроники убойного отде-

ла». «Воспитатель» (16+)
13.40 «Опера. Хроники убойного отде-

ла». «Непутевая» (16+)
14.35 «Опера. Хроники убойного отде-

ла». «Фото на память» (16+)
15.25 «Опера. Хроники убойного отде-

ла». «Фото на память» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «Опера. Хроники убойного отде-

ла». «Фото на память» (16+)
16.45 «Опера. Хроники убойного отде-

ла». «Тело и дело» (16+)
17.35 «Опера. Хроники убойного отде-

ла». «Тело и дело» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «Детективы. Мелкие снобы» 

(16+)
19.30 «Детективы. Роковое имя» (16+)
20.00 «Детективы. Кровь на песке» 

(16+)
20.30 «След. Труп на обочине» (16+)
21.15, 22.25 «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 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
10.05 Д/ф «Ольга Остроумова. Лю-

бовь земная» (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+)
19.45 Т/с «Громовы. Дом надежды» 

(16+)
21.45, 01.25 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Взрослый сад» (12+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События 

РОССИЯ 2
08.25, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55 Футбол. 

Чемпионат мира. 1/8 финала
06.40 Живое время. Панорама дня
14.35, 18.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА» (16+)
23.40 «Наука 2.0». Ехперименты

ТВ3
06.00 М/ф 09.00 «Далеко и еще даль-
ше» (12+) 10.00, 11.00 «Параллельный 
мир» (12+) 11.30, 12.00 «Психосомати-
ка» (16+) 12.30 «Все по Фэн-Шую» (12+) 
13.30, 18.00 «Х-Версии» (12+) 14.00, 
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 
(16+) 15.00 «Мистические истории» (16+) 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+) 18.30 Т/с «Пятая стража» (16+) 
19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+) 21.15, 22.05 
Т/с «Секретные материалы» (16+) 23.00 
Х/ф «Секретные материалы» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Наркоз» (16+) 07.55 Х/ф 
«Ну что, приехали?» (12+) 09.50, 18.15 
Х/ф «Унесенные» (16+) 11.45 Х/ф «Шаг 
вперед-3» (12+) 13.50 Х/ф «История 
рыцаря» (16+) 16.25 Х/ф «Тост» (16+) 
20.00 Х/ф «Дети сексу не помеха» 
(16+) 22.00 Х/ф «Все самое лучшее» 
(16+) 23.55 Х/ф «Личное» (16+)



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 Т/с «Департамент» (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Департамент» (16+)
00.00 Чемпионат мира по футболу 

2014. 1/8 финала

CTC
06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.25 М/с «Смешарики 3D. Смеша-

лости» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.30, 23.50 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 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
13.50 «Природоведение»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». В 

вуз не дуем! (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Елочка, беги! Часть I (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
00.30 Ленинградский stand up клуб 

(18+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.20 Вести. Культура
18.30 Вести – Кировская область
18.50 Д/ф «По жребию Садко»
19.20 Вести – Кировская область
19.40 «Ретро ТВ»

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

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

09.00 «Российская история отравле-
ний. Царские хроники» (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 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала
22.50 «Специальный корреспондент» 

(16+)
23.55 Х/ф «СТЕРВА» (12+)

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 «Свободное время» (16+)
08.30, 19.30, 23.15 «Новости 24» (16+)
09.00 «»Военная тайна» (16+)
11.00 «Тайны мира» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Мир вашей квартиры» (12+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Дорогая, мы теряем наших де-

тей» (16+)
23.45 «Репортерские истории» (16+)
00.15 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 

(12+)

ПЯТНИЦА
06.30, 07.30 М/ф (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, 15.15, 18.00, 

19.50, 22.15, 22.50 «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» 
15.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (6+)
17.30, 18.15, 18.45, 19.15, 22.00, 23.00, 

02.00 «Место происшествия» 
(12+)

20.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШ-
КА ОТ ГЕНРИ» (12+)

23.15 «Город. Места» (0+)
23.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель». Избранное
11.15, 23.30 Т/с «Жены и дочери» 
12.10 «Письма из провинции»
12.40 «Маленькие капитаны»
13.05 Важные вещи. Треуголка Петра
13.20 «Метроном. История Франции»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Театральный фестиваль теле-

канала «Культура». А. Чехов. 
«Вишневый сад»

17.45 Д/ф «Его Голгофа. Николай Ва-
вилов»

18.15 Мастера фортепианного искус-
ства. Денис Мацуев

19.15 «Влюбиться в Арктику»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Большая семья
21.30 «Метроном. История Франции»
22.25 «Хлеб и деньги» 

43 РЕГИОН
07.00, 08.00, 14.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Агропро» (0+)
07.40 «Привет, красотка!» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

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

(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.30 «Квадратный метр» (6+)
19.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+) 

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшес-

твие
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(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 «Улетное видео» (16+)
09.00, 16.30, 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+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-6» (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 Женская форма (16+)
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, 23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

5 КАНАЛ
06.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30, 12.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 

В ЛИЦО» (12+)
12.00 Сейчас
13.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ» (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 «Детективы. Сафари в городс-

ком дворе» (16+)
19.30 «Детективы. Жили-были три 

брата» (16+)
20.00 «Детективы. Гость из Одессы» 

(16+)
20.30 «След. Должник» (16+)
21.15 «След. Последняя воля» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «След. Грамотная бытовуха» 

(16+)
23.10 «След. Пестрая лента» (16+)
00.00 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ» 

(12+)
10.05 Д/ф «Мужское обаяние Олега 

Ефремова» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Лиговка» (16+)
13.40 «Доктор И...» (16+)
14.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана (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 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Николае Чаушеску. Смер-

тельный поцелуй Родины» (12+)
00.00 События 
00.35 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТ-

РОВ»

РОССИЯ 2
04.35, 08.25, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55 

Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала

06.40 Живое время. Панорама дня
14.35, 18.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-

ЛЕМ» (16+)
23.40 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Башня
00.10 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Стекло
00.45 «Наука 2.0.» непростые вещи. 

Обручальное кольцо

ТВ3
06.00 М/ф 09.00 «Далеко и еще даль-
ше 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+) 18.30 Т/с «Пятая стра-
жа» (16+) 19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+) 
21.15, 22.05 Т/с «Секретные материа-
лы» (16+) 23.00 Х/ф «Секретные мате-
риалы» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «История рыцаря» (16+) 
08.20, 14.15 Х/ф «Свадьба моего луч-
шего друга» (16+) 10.15 Х/ф «Дориан 
Грей» (16+) 12.15 Х/ф «Страшилы» 
(16+) 16.15 Х/ф «Золотой век» (16+) 
18.20 Х/ф «Слежка» (16+) 20.00 Х/ф 
«Неприкасаемые» (16+) 21.50 Х/ф 
«Пипец» (16+) 23.50 Х/ф «Тысяча ак-
ров» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 Т/с «Департамент» (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Департамент» (16+)
23.25 Ночные новости
23.35 «Политика» (16+)

CTC
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.30, 13.20 6 кадров (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «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 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 

(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 «СОКРОВИЩА АМАЗОН-

КИ» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.20 «Вятское ополчение»
18.30 Вести – Кировская область
18.50 Из нашего кинофонда
19.10 «Своя колея» 
19.05 «Городская власть»
19.20 Вести – Кировская область
19.40 «АПК: время, события, люди…»
19.50 «Вести. Бизнес»
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Вести

РОССИЯ 1
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 Вести
09.00 «Характер и болезни» (12+)
09.55 «О самом главном» 
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести 
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сваты-5» (12+)

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

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

(12+)
07.15 «Дело и деньги»
07.30 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
08.30, 19.30, 23.15 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Великая тайна молока» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.45 «Мир вашей квартиры» Спец-

выпуск (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Законный интерес» (16+)
20.00 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Дорогая, мы теряем наших де-

тей» (16+)
23.45 «Репортерские истории» (16+)
00.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
07.00, 08.10, 12.00, 13.50 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 Богиня шоппинга (16+)
12.10 (16+)
13.10 Тайны курортного отеля (16+)
14.10, 15.10 Орел и решка (16+)
17.05 Мир наизнанку (16+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
06.30, 10.00, 12.00, 19.30, 22.30, 01.30 

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

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

(0+)
10.20, 12.20, 13.10, 15.15, 18.00, 19.50, 

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

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

вия»(12+)
12.45, 18.30, 19.00, 23.15 «Слов.нет» 

(12+)
13.00, 15.00  «Город» (0+)
13.30 «Fresh» 
14.30 «Проремонт» (0+)
15.30, 23.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ 

ФИШКА ОТ ГЕНРИ» (12+)
17.30, 18.15, 18.45, 19.15, 22.00, 23.00, 

02.00 «Место происшествия» 
(12+)

17.45 «Город» (0+)
20.00 Х/ф «МАЛАВИТА» (12+)

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 Т/с «Жены и дочери» 
12.10 «Письма из провинции» 
12.40 Д/с «Маленькие капитаны» 
13.05 Трость А.С. Пушкина
13.20, 21.30 Д/с «Метроном. История 

Франции» 
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
15.10 Спектакли театра «Современ-

ник» «Три товарища»
18.20 Мастера фортепианного искус-

ства. Элисо Вирсаладзе
19.15 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
19.45 Д/ф «Алла Осипенко»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 80 лет со дня рождения Давида 

Боровского
22.25 Д/ф «Хлеб и бессмертие» 

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

(12+)
07.30 «Квадратный метр» (6+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «(1+)1»(16+) 
14.30, 15.00, 19.00 «Интерны» (16+)
18.30 «Городская дума» (0+)
18.40 «Деловая среда» (0+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИС-

ТИЛЬЩИК» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «КЛЕТКА 2» (18+)
02.50 Х/ф «ХОР» (16+)
03.45 Т/с «Живая мишень-2» (16+)

НТВ
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшес-

твие
16.30 Т/с «Глухарь» (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+)
10.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности 3» (16+)
11.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности-3» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30 «Розыгрыш» (16+)
17.00 «Вне закона». «Молодые пала-

чи» (16+)
17.30 «Вне закона». «Волшебник Го-

ша» (16+)
18.00 «Вне закона». «Прыжок в без-

дну» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-6» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
02.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-

СЯ ЖИВЫМ» (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 Женская форма (16+)
09.40 Идеальная пара (16+)
10.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.40 Спасите нашу семью
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, 23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

5 КАНАЛ
06.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «Обратной дороги нет» (12+)
11.50 «Обратной дороги нет» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 «Обратной дороги нет» (12+)
13.40 «Обратной дороги нет» (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 «Детективы. Сон на два милли-

она» (16+)
19.35 «Детективы. Судебная ошибка» 

(16+)
20.00 «Детективы. Фамильное сходс-

тво» (16+)
20.30 «След. Носороги» (16+)
21.15 «След. Корректор» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «След. Смерть на дороге» (16+)
23.10 «След. Принц наизнанку» (16+)
00.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБС-

ТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9» 

(12+)
10.05 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о 

советском ангеле» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с «Лиговка» (16+)
13.40 «Доктор И...» (16+)
14.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Николае Чаушеску. Смер-

тельный поцелуй Родины» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

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

(16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Ки-

но за три копейки» (12+)
00.00 События 
00.35 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

РОССИЯ 2
04.35, 08.25, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55 

Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Трансляция из Брази-
лии

06.40 Живое время. Панорама дня
14.35, 18.55, 23.40 Большой футбол
20.00 Х/ф «САРМАТ» (16+)
00.00 «Наука 2.0». Агрессивная среда. 

Дороги

ТВ3
06.00 М/ф  09.00 «Далеко и еще даль-
ше 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+) 18.30 Т/с «Пятая стра-
жа» (16+) 19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+) 
21.15, 22.05 Т/с «Секретные материа-
лы» (16+) 23.00 Х/ф «Дом ночных при-
зраков» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Тысяча акров» (16+) 08.00 
Х/ф «Истинные ценности» (12+) 10.20 
Х/ф «Золотой век» (16+) 12.30 Х/ф 
«Дневники няни» (16+) 14.30 Х/ф «Пи-
пец» (16+) 16.30 Х/ф «Тайна Мунак-
ра» (12+) 18.20 Х/ф «Смсуальность» 
(16+) 20.00 Х/ф «Лак для волос» (12+) 
22.10 Х/ф «С глаз – долой, из чарта 
– вон!» (16+) 00.00 Х/ф «Неприкасае-
мые» (16+)

| СРЕДА 2 июля
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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»

Светлана Ермакова признается 
в любви своему мужу Антону

Я счастлива, когда
Смотрю в твои глаза,
Когда в твоей руке
Покоится моя рука.
Мой милый, 
нежный муж,
Не забывай 
ты никогда,
Как сильно 
и как нежно
Я люблю тебя!

Призна-
ние 
в любви
(0+) приз – 2000 
рублей

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 победители: Елена Маркевич, Ирина Баудер. 

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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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 Т/с «Департамент» (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Департамент» (16+)
23.25 Ночные новости
23.35 «Дэвид Бекхэм. Путешествие в 

неизведанное» (16+)

CTC
08.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.30, 23.40 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 «СОКРОВИЩА АМАЗОН-

КИ» (16+)
13.50 «Природоведение»
15.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУ-

ДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.20 «Удивительный Иерусалим»
18.25 «Вести. Бизнес»
18.30 Вести – Кировская область
18.50 «АПК: время, события, люди…»
19.00 Вести
19.20 Вести – Кировская область
19.40 Д/ф «Вятские напевы»
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Вести

РОССИЯ 1
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 Вести
09.00 «Петр Столыпин. Выстрел в 

Россию. ХХ век» (12+)
09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай»(12+)
15.00 Т/с «Джамайка»
16.00 Т/с «Пока станица спит»(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

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 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»: 

«Время «Х» (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+)
20.00 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Дорогая, мы теряем наших де-

тей (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 «»Репортерские истории» (16+)
00.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВОЛЮ-

ЦИЯ» (16+)
02.15 «Чистая работа» (12+)

ПЯТНИЦА
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 Х/ф «БОЛЬШИЕ ЧУВС-

ТВА» (16+)
12.10 (16+)
14.10, 15.10 Орел и решка (16+)
17.15 Мир наизнанку (16+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
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 происшест-

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

пуск» (0+)
13.30 «Fresh» 
15.30 Х/ф «УИМБЛДОН» (12+)
17.30, 18.15, 19.15, 22.00, 02.00 «Место 

происшествия» (12+)
20.00 Х/ф «НОКАУТ» (12+)
23.30 Х/ф «МАЛАВИТА» (12+)

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 Т/с «Жены и дочери» 
12.10 «Письма из провинции» 
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.05 Важные вещи. Бюст Победонос-

цева
13.20, 21.25 Д/с «Метроном. История 

Франции» 
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Спектакли театра «Современ-

ник»
17.15 «Мировые сокровища культуры»
17.25 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт бес-

смертия»
18.20 Мастера фортепианного искус-

ства. Валерий Афанасьев
19.15 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
19.45 Д/ф «Александр Менакер. Ры-

царь синего стекла»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Оперные театры мира с Еленой 

Образцовой
22.25 Д/с «Хлеб и ген» 

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+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИС-

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

17.30, 18.00 «Реальные пацаны»
18.40 «Соседи» (6+)
18.45 «Законный интерес» (0+)
19.00 «Реальные пацаны»
20.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Оправданная жестокость» 

(18+)
02.55 Х/ф «ХОР» (16+)
03.45 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
04.40 Т/с «V-визитеры-2» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшес-

твие
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.00 «Сегодня
23.25 Т/с «Пляж» (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-3» (16+)
10.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности-3» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30 «Розыгрыш» (16+)
17.00 «Вне закона»(16+)
17.30 «Вне закона»(16+)
18.00 «Вне закона»(16+)
22.00 Т/с «Солдаты-6» (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 Женская форма (16+)
09.35 Идеальная пара (16+)
10.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.35 Спасите нашу семью
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, 23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

5 КАНАЛ
06.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ-

ВИЕ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБС-

ТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 «Детективы. Утренняя пробеж-

ка» (16+)
19.30 «Детективы. Жених-двойник» 

(16+)
20.00 «Детективы. Влюбленный так-

сист» (16+)
20.30 «След. За стеклом» (16+)
21.15 «След. Клуб самоубийц» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «След. Самосуд» (16+)
23.10 «След. Братья» (16+)
00.00 Х/ф «ПАЛАЧ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «В МИРНЫЕ ДНИ»
10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Же-

лезная леди» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30 События
11.50 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Ки-

но за три копейки» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

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

(16+)
22.00 События
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Х/ф «ХИЛЛАРИ И МОНИКА. 

ПЕРЕКРЕСТОК СУДЕБ» (12+)
00.00 События 
00.35 Х/ф «БАНЗАЙ» (6+)

РОССИЯ 2
06.40 Живое время. Панорама дня
08.25, 10.30, 12.35 Футбол. Чемпионат 

мира. Трансляция из Бразилии
14.35, 18.55, 23.40 Большой футбол
14.50 «Полигон»
15.25 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-

ЛЕМ» (16+)
20.00 Х/ф «САРМАТ» (16+)
00.00 «Наука 2.0». Основной элемент. 

Зверская зона Чернобыля
00.30 «Наука 2.0». Основной элемент. 

Ядовитая планета
01.00 «Наука 2.0». Большой скачок. 

Чистая вода

ТВ3
06.00 М/ф  09.00 «Далеко и еще даль-
ше 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+) 18.30 Т/с «Пятая стра-
жа» (16+) 19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+) 
21.15, 22.05 Т/с «Секретные матери-
алы» (16+) 23.00 Х/ф «Город призра-
ков» (12+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «С глаз – долой, из чарта 
– вон!» (16+) 08.05, 18.15 Х/ф «Маль-
чикам это нравится» (16+) 10.00 Х/ф 
«Возвращение в рай» (16+) 12.10 Х/ф 
«Лак для волос» (12+) 14.30, 00.00 Х/ф 
«Хорошая девочка» (16+) 16.15 Х/ф 
«Дети сексу не помеха» (16+) 20.00 
Х/ф «Перелом» (16+) 22.00 Х/ф «Забы-
тые желания» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 Т/с «Департамент» (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.15, 04.05 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 Чемпионат мира по футболу 

2014. Четвертьфинал. Прямой 
эфир из Бразилии

22.00 «Время»
22.30 «Точь-в-точь» 

CTC
08.00 М/с «Том и Джерри (6+)
08.30, 13.10 6 кадров (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.05 «Давеча»
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУ-

ДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (16+)
12.10, 14.30, 15.30, 17.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
18.30, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.50, 00.25 «Законы и советы»
21.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.00 Большой вопрос (16+)
23.35 Студенты (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.20 «Старинная книга»
18.30 Вести – Кировская область
18.50 «По следам Якова Прозорова»
19.00 Вести. Интервью
19.20 Вести – Кировская область
19.40 Д/ф «Деревянные ремесла»
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Вести

РОССИЯ 1
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

09.00 «Петр Столыпин. Выстрел в 
Россию. ХХ век» (12+)

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

ровская область
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка»
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир»(12+)
20.35 Т/с «Сваты-5» (12+)
23.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Прямая трансляция из 
Бразилии

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 «Мир вашей квартиры» Спец-

выпуск (12+)
07.30 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
08.30 «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+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Мир вашей квартиры» (12+)
20.30 «Время действий» (16+)
20.40 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Ловцы душ (16+)
21.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
22.10 «Реальная кухня» (16+)
23.10 «Секретные территории»: «Звез-

дный десант» (16+)
00.10 «Смотреть всем!» (16+)
01.10 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 

(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
06.30, 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, 22.15, 

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 «НОКАУТ» (12+)
17.30, 18.45, 19.15, 22.00, 03.30 «Место 

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

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» 
12.10 «Письма из провинции» 
12.40 Д/с «Маленькие капитаны» 
13.05 Важные вещи. Часы Меншико-

ва
13.20 Д/с «Метроном. История Фран-

ции» 
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
15.10 Спектакли театра «Современ-

ник»
16.45 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкно-

венный гений» 
17.30 Мастера фортепианного искус-

ства. Евгений Кисин
18.25 Смехоностальгия
19.15 «75 лет Адольфу Шапиро»
20.00 «Искатели». «Остров-призрак» 
20.50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
22.25 «Острова»
23.30 Х/ф «ЖЮРИ» 

43 РЕГИОН
07.00, 08.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Пункт назначения» (12+)
07.40 «Городская дума» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00, 19.30 Новости «43 регион» (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 «Привет, красотка!» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+) 
02.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА»
03.55 Х/ф «ХОР» (16+)
04.50 Т/с «Живая мишень-2» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшес-

твие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Глухарь» (16+)
19.55 Х/ф «ТРАССА» (16+)
19.00 Сегодня
23.45 Т/с «Чужой район» (16+)
00.45 «Дело темное» (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-3» (16+)
10.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности-3» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30 «Розыгрыш» (16+)
17.00 «Вне закона». «Кукловод» (16+)
17.30 «Вне закона». «Подкаблучник» 

(16+)
18.00 «Вне закона». «Дорога смерти» 

(16+)
22.00 Т/с «Солдаты-6» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки». «Торт» (18+)
01.30 «Короли нокаутов» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
07.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Звездные истории» (16+)
09.35, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ЛУНА – ОДЕССА» (16+)
01.20 Х/ф «КАРАН И АРДЖУН» (16+)

5 КАНАЛ
06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 Сейчас
10.30 «Совесть» (12+)
11.50 «Совесть» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 «Совесть» (12+)
13.40 «Совесть» (12+)
15.00 «Совесть» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 «Совесть» (12+)
16.45 «Совесть» (12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 Сейчас
19.00 «Правда жизни» (16+)
19.35 «След. За отсутствием события 

преступления» (16+)
20.20 «След. Опасный поворот» (16+)
21.00 «След. Тяжелый день» (16+)
21.50 «След. Стрелок» (16+)
22.35 «След. Катастрофа» (16+)
23.20 «След. Труп на обочине» (16+)
00.05 «След. Пестрая лента» (16+)
00.55 «След. Принц наизнанку» (16+)
01.40 «След. Братья» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
10.05 Д/ф «Олег Даль – между про-

шлым и будущим» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
13.50 «Доктор И...» (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «ХИЛЛАРИ И МОНИКА. 

ПЕРЕКРЕСТОК СУДЕБ» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.30 События
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Похождения нотариуса Нег-

линцева» (12+)
22.00 События
22.25 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР. ТУР-

НИР ПО ГОЛЬФУ» (12+)
23.30 Х/ф «ИМПОТЕНТ» (16+)
01.00 Петровка, 38 (16+)

РОССИЯ 2
06.40 Живое время. Панорама дня
08.25, 10.30 Футбол. Чемпионат мира. 

Трансляция из Бразилии
12.35 Футбол. Чемпионат мира. Транс-

ляция из Бразилии
14.35 Большой футбол
14.50 «Рейтинг Баженова». Человек 

для опытов (16+)
15.25 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
18.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «САРМАТ» (16+)
23.35 «Наука 2.0». Анатомия монс-

тров. Самосвал
00.35 «Наука 2.0». Большой скачок. 

Аккумуляторы

ТВ3
06.00 М/ф  09.00 «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-Вер-
сии. Другие новости» (12+) 14.00, 14.30 
Д/ф «Охотники за привидениями» (16+) 
15.00 «Мистические истории» (16+) 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+) 19.00 «Человек-невидимка» (12+) 
20.00 Х/ф «Теория заговора» (16+) 
22.45 Х/ф «Ниндзя-убийца» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Перелом» (16+) 08.10 Х/ф 
«Дневники няни» (16+) 10.10 Х/ф «Тай-
на Мунакра» (12+) 12.00 Х/ф «Делай 
ноги» (12+) 13.55 Х/ф «Дикая река» 
(12+) 15.55 Х/ф «Найти Форрестера» 
(12+) 18.20 Х/ф «У Мини это в первый 
раз» (16+) 20.00 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
21.50 Х/ф «Смсуальность» (16+) 23.30 
Х/ф «Невидимка» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

16 )

Овен
Упускать шанс не-
льзя, ведь судьба са-

ма не придет и не постучится 
в двери. Не стоит сидеть на 
месте.

Телец
Не лучшее время 
для мероприятий 

строительного характера и 
вложений средств. 

Близнецы
Есть сферы де-
ятельности, в ко-

торых Близнецам хоте-
лось проявить себя, но ме-
шали застенчивость или 
недостаток времени. Хватит 
опасаться. 

Рак
Трудолюбивым Ра-
кам не составит тру-

да быстро избавиться от не-
приятностей по работе. 

Лев
Проблемы на ра-
боте могут оказать 

отрицательное влияние. 
Справиться с этой пробле-

мой помогут успокаивающие 
травяные сборы.

Дева
Наилучшая пора 
для того, чтобы оп-

ределить жизненные при-
оритеты, переосмыслить 
ценности. 

 Весы
Конечно, наилуч-
шее место для само-

анализа – это какой-нибудь 
солнечный берег. С точки 
зрения звезд, сейчас самое 
лучшее время для отпуска.

Скорпион
Период несет непро-
стые испытания в 

плане работы. В характере 
представителей этого знака 
часто присутствует некото-
рая авантюрная жилка, ко-
торая порой толкает их на 
рискованные поступки.

 Стрелец
Стрельцы часто хо-
тят все и сразу. Не-

деля станет для них наилуч-
шим периодом в это лето.

Козерог
Если в вашей семье 
будет разлад, то не 

стоит пороть горячку и ду-
мать о расставании.
 

Водолей
Прекрасное время 
для самообразова-

ния. Информация, которую 
вы искали долго, будет до-
ступна как никогда и сама 
попадет к вам в руки.

Рыбы
Будьте осторожнее в 
проявлениях своих 

эмоций и чувств. Выльется 
гнев, несмотря ни на что, мо-
жет, как раз на вас или люби-
мого человека. 

Гороскоп с 30 июня по 6 июля (0+)

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

P

От 300 руб./час 
Московская, 158, 

т.: 21-40-80, 26-20-30
Постоянным клиентам скидки

* Предложение постоянное, подробности по телефону

тренажерный зал

дискотека бильярд

парная

гостиницаГ

мангалмузыка

джакузикомната отдыха

караоке парковкаP

кино, тв, спутник

бассейн

Напитки, гостиница

т. 53-06-86

P

Переулок троллейбусный, 10, 
тел.: 75-55-55

Анастасия Анзорова

Первые участники 
акции от газеты 
«Pro Город» 
и портала 
progorod43.ru 
прислали нам 
свои письма

Если у вас есть успешный 
опыт борьбы с пагубной 
привычкой – участвуйте в 
нашей акции. Для этого нуж-
но отправить нам на электрон-
ную почту vm@rntmedia.ru свою 
историю победы над курением. 
В теме письма указать «Лето без 
сигареты» и оставить свой контак-
тный телефон.

Иллюстрация из архива «Pro Города»

Бывший курильщик: «Я бросил пагубную 
привычку случайно» (12+)

«История о том, как 

я бросил курить... 

Выкуривал по 

две пачки в 

день и стаж 

имел доста-

точный. Отды-

хал в то вре-

мя в одном из 

наших сана-

ториев. Заезд 

был на майс-

кие праздники 

(врачи-специа-

листы огороды ко-

пали). До праздни-

ков для расширения 

эффекта от отдыха обратился я к 

иглорефлексотерапевту по пово-

ду сенной лихорадки (аллергия на 

цветение трав наших кировских). 

Врач, обычно проводившая сеан-

сы минут по 15 (загоняя иголочки 

в уши), решила кнопочки-иголоч-

ки воткнуть на длительное вре-

мя, сказав, что, когда сами отпа-

дут… не уши, а иголки, принести 

их и сдать обратно. А чтоб эффект 

был вернее, то стараться лежать 

таким образом, чтобы иголки 

впивались. 

Во время проводимого лечения 

почувствовал я, что удовольствие 

от курения постепенно уменьша-

ется. Я к врачу с жалобой обра-

тился, а она достала шпаргалку 

(ухо на формате А4 с зонами раз-

ными) и извинилась, сообщив, что 

промахнулась, видно (зоны-то ря-

дышком располагаются). 

В итоге сейчас, и уже давно, та-

бачный дым на дух не переношу. 

И, честно говоря, нисколько не 

жалею – астма была на грани. 

Так что уже 19 лет без табака. 

Экономия грандиозная!»

Своей историей с нами поделился Олег Трушков

Истории других 
кировчан читайте 

на портале
progorod43.ru
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Семь великих русских путе-

шественников»
13.20 «Моя родословная»
14.10 «Что? Где? Когда?»
15.10 «Универcальный артист» 
17.00 «Минута славы» 
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» (16+)
00.15 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (18+)
03.35 Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)
04.25 «Контрольная закупка»

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.15 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.35 М/с «Куми-куми» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/с «Смешарики» (0+)
09.40 М/ф «Скуби ду и легенда о вам-

пире» (6+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Студенты (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть II 
(16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
На ГОА бобра не ищут! Часть I 
(16+)

16.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (16+)
18.30, 20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Колидоры искуств (16+)
19.30 «Мистика Вятки»
19.45 «Должность по обмену»
21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей». 

На ГОА бобра не ищут! Часть II 
(16+)

00.35 Большой вопрос (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область. Со-

бытия недели
18.40 Из нашего кинофонда. Д/ф «Ко-

ля Модный»
19.00 Вести. Дежурная часть
19.10 Вести. Спорт
19.20 Д/ф «Вечное движение»
19.45 «Прошлое на ладонях» 

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРО-

ДЕ»
07.45 «Моя планета» представляет. 

«Соловки. Крепость духа»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.25 «Свадебный генерал» (12+)
10.20 Вести – Кировская область. Со-

бытия недели
11.00 Вести
11.10 «Дневник Чемпионата мира»
11.40 «Про декор»
12.40 Т/с «Гром» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести – Кировская область
14.30 Т/с «Гром»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
23.45 «Большая игра». Фильм Андрея 

Медведева
02.00 Х/ф «КРУГ ОБРЕЧЕННЫХ» 

(16+)
04.05 «Планета собак»

РЕН
06.00 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)
08.30 «Нас не оцифруешь». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
10.30 «День «Секретных территорий» 

с Игорем Прокопенко (16+)
00.30 Х/ф «ПОД ОТКОС» (16+)
02.10 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И ЗА-

ПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
09.00 Школа Доктора Комаровского 

(16+)
09.40 Орел и решка (16+)
11.30 (16+)
12.00 Пятница News (16+)
12.30 Ревизоро (16+)
13.30 Орел и решка (12+)
14.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ» 

(12+)
17.05 Орел и решка (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
07.30 «Бунга Бонга» (0+)
08.30, 22.15, 01.00, 02.30 Музыка (0+)
09.50, 17.30 Х/ф «МЕРАЙА МУНДИ И 

КОРОБКА МИДАСА» (12+)
12.00, 17.00 «Страна советов» (0+)
12.30, 01.30 «Место происшествия». 

Обзор за неделю (12+)
13.00, 16.30 «Проремонт» (0+)
13.30 Повтор трансляции концерта 

группы «Город 312»
14.30 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-3» 

(6+)
19.30, 22.30, 02.00 «Город. Обзор» (0+)
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (12+)
23.00 Х/ф «ЗАБЕРИ МОЮ ДУШУ» 

(18+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 23.15 Х/ф «СВИНАРКА И ПАС-

ТУХ»
12.00 «Легенды мирового кино»
12.25 Сказки с оркестром. Х.-К. Ан-

дерсен. «Соловей»
13.10 Гении и злодеи
13.40 «Дикая природа Германии» 
14.30 «Пешком...»  
15.00 «Музыкальная кулинария. Джо-

аккино Россини»
15.50 Д/ф «Тайны Большого Золотого 

кольца России» 
16.30 «Республика песни». Концерт
17.40 «Искатели» 
18.25 ХХIII церемония награждения 

лауреатов театральной премии 
«Хрустальная Турандот»

19.30 Вспоминая Николая Пастухова. 
«Те, с которыми я...»

20.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТ-
РИТЕЛЬ»

21.30 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра». Балет Джорджа 
Баланчина «Драгоценности»

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 «ВРЕМЯ» (16+) 
16.00, 17.00, 20.00 «Комеди Клаб» 

(16+) 
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
08.10 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 Кремлевские жены (16+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Следствие вели... (16+)
15.00, 16.15 Т/с «Угро-5» (16+)
19.25 Х/ф «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)
23.00 Х/ф «РОДСТВЕННИК» (16+)
00.55 «Школа злословия»
01.45 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни-2» 

(16+)
06.30 «Мультфильмы» (0+)
07.45 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
09.30 Х/ф «СТРОПТИВАЯ МИШЕНЬ» 

(16+)
13.30 «Что скрывают страховщики?» 

(16+)
14.30 «Что скрывают парикмахеры?» 

(16+)
15.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 

(16+)
17.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2» 

(16+)
19.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

21.00 «Анекдоты» (16+)
21.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Короли экстрима» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Джейми у себя дома» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.00, 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 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 

(16+)
01.45 Х/ф «МАХАРАДЖА» (16+)

5 КАНАЛ
08.00 М/ф (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 «Платина» (16+)
11.55 «Платина» (16+)
12.45 «Платина» (16+)
13.35 «Платина» (16+)
14.30 «Платина» (16+)
15.20 «Платина» (16+)
16.10 «Платина» (16+)
17.05 «Платина» (16+)
18.00 «Главное»
19.40 «Платина» (16+)
20.40 «Платина» (16+)
21.30 «Платина» (16+)
22.25 «Платина» (16+)
23.25 «Платина» (16+)
00.15 «Платина» (16+)
01.10 «Платина» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.25 Х/ф «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СО-

КОЛ»
06.40 Мультпарад
07.35 «Фактор жизни» (6+)
08.10 Т/с «Мамочки» (16+)
10.05 «Барышня и кулинар» (6+)
10.40 Д/ф «Последняя весна Николая 

Еременко» (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА»
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «Похождения нотариуса Нег-

линцева» (12+)
17.20 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 

(12+). Аня возвращается в род-
ное село из детдома. Она при-
езжает к старшему брату, кото-
рого долгие годы не видела. Но 
в собственном доме оказывает-
ся лишней: у брата своя семья, 
и Аню никто не ждал. Вскоре 
выясняется, что богатый фер-
мер Юмашев – Анин отец. Ког-
да-то он бросил ее мать и те-
перь, раскаявшись, решает на-
верстать упущенное отцовство. 
Неожиданно Юмашев умирает, 
успев завещать дочери фер-
му…

21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(12+)
00.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)

РОССИЯ 2
04.35, 08.25, 10.45, 13.05 Футбол. Чем-

пионат мира. 1/4 финала. Транс-
ляция из Бразилии

06.40 Живое время. Панорама дня
15.15, 20.30 Большой футбол
15.45 Формула-1. Гран-при Великоб-

ритании. Прямая трансляция
18.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+)
20.55 Волейбол. Мировая лига. Болга-

рия – Россия. Прямая трансля-
ция

22.45 Профессиональный бокс. Рус-
лан Чагаев против Фреса Окен-
до. Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBA. Прямая 
трансляция из Грозного

01.00 «Наука 2.0». Непростые вещи. 
Башня

ТВ3
06.00 М/ф 07.30 Х/ф «Летние впечатле-
ния о планете Z» (0+) 10.30 Х/ф «Уче-
ник Мерлина» (16+) 14.15 Х/ф «Супер-
мен-2» (0+) 16.45 Х/ф «Ромео должен 
умереть» (16+) 19.00 Х/ф «Каратель» 
(16+) 21.30 Х/ф «Каратель: Террито-
рия войны» (16+) 23.30 Х/ф «Смерти 
вопреки» (16+) 

ТВ-1000
06.00, 15.50 Х/ф «Человек-паук-3» 
(12+) 08.25 Х/ф «Воспоминания не-
удачника» (16+) 10.25, 18.15 Х/ф «Жес-
токие игры» (16+) 12.10 Х/ф «Сердце-
ед» (16+) 14.00 Х/ф «Дерево» (16+) 
20.00 Х/ф «По признакам совмести-
мости» (16+) 21.45 Х/ф «Сумерки» 
(16+) 00.00 Х/ф «Убежище» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ 

ДОРОЖКЕ»
06.00 Новости
06.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» (16+)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Инна Ульянова. Под маской 

счастливой женщины»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Народная медицина»
14.20 «Какие наши годы!» 
15.40 «Вышка» 
18.00 Вечерние новости
18.15 «Две звезды» 
19.50 Чемпионат мира по футболу 

2014. Четвертьфинал. Прямой 
эфир из Бразилии

22.00 «Время»
22.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 

(16+)
00.45 Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ» 

(16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.15 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.35 М/с «Куми-куми» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/с «Смешарики» (0+)
09.55 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.30, 11.30, 13.30, 18.30, 23.45 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
14.30 Студенты (16+)
15.00 Рецепт на миллион (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГ-

ЛЕЙ» (16+)
21.15 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (16+)
00.45 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ-

ЖЕМ» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 «Леонов – гость кировчан»
18.20 Вести. Спорт
18.30 Д/ф «Академик Рудницкий» 
18.50 Вести. Дежурная часть
19.00 Д/ф «Поющие краски»
19.20 Вести – Кировская область. Со-

бытия недели

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «31 ИЮНЯ»
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 «Газ России»
10.45 «Дороги деревенские»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Дневник Чемпионата мира»
12.25 Т/с «Море по колено»
14.30 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
16.10 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)
18.05 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
20.45 Т/с «Сваты-5» (12+)
23.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Прямая трансляция из 
Бразилии

01.55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» (12+)
03.55 «Комната смеха»

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 «Нас не оцифруешь». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
20.45 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)
23.00 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
01.15 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
09.00 Школа Доктора Комаровского 

(16+)
09.40, 11.30 Орел и решка (16+)
12.30 Пятница News (16+)
12.50 Музыкально-развлекательная 

программа (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, 12.30, 16.30 «Город» (0+)
07.20, 08.35, 12.50, 16.50 «Вятка today» 

(0+)
07.30, 22.40, 01.30 Музыка (0+)
08.45 «Fresh-чарт» (0+)
09.30, 13.30 «Проремонт» (0+)
10.00, 14.00 «Страна советов» (0+)
10.30, 17.30 Х/ф «ЭДИСОН» (12+)
13.00, 17.00 «Слов.нет» (12+)
14.30 Х/ф «ЗАМЫКАЯ КРУГ» (12+)
19.30, 22.10, 01.00 «Место происшест-

вия». Обзор за неделю (12+)
20.00 Х/ф «МЕРАЙА МУНДИ И КО-

РОБКА МИДАСА» (12+)
23.00 «Муз-приват» (18+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
12.15 Большая семья. Михаил Светин
13.10 Гении и злодеи 
13.40 «Дикая природа Германии» 
14.30 «Красуйся, град Петров!»  
15.00 «Концерт летним вечером в 

Шенбруннском дворце»
16.35 Д/ф «Химба снимают!» 
17.30 «Больше, чем любовь»
18.10 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 
19.50 «Романтика романса»
20.45 «Синьор Тодеро хозяин». Спек-

такль
22.40 «Белая студия»
23.25 Х/ф «ЭКВУС» (18+)

43 РЕГИОН
07.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.00, 08.50 «Пункт назначения» (12+)
08.10 «Городская дума» (0+)
08.20 «Бананас» (0+)
08.30 «Агропро» (0+)
08.40 «Работать на Вятке» (0+)
09.00 «Привет, красотка!» (16+)
09.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00 «Два с половиной повара» (12+) 
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Страна в Shope» (16+) 
12.30, 01.00 «Такое Кино!» (16+) 
13.00, 14.00 «Comedy Woman» (16+) 
17.00, 17.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 «Итоги» (12+)
19.50 «Результат» (12+)
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.35 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+) 
04.10 Х/ф «ХОР» (16+)
05.05 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Следствие вели... (16+)
15.00 Т/с «Угро-5» (16+)
16.15 Т/с «Угро-5» (16+)
19.25 «Самые громкие русские сенса-

ции» (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-

НИЦА» (16+)
00.00 «Остров» (16+)
01.30 «Жизнь, как песня. Евгений 

Осин» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни-2» 

(16+)
06.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (16+)
09.20 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

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

пасности» (16+)
16.40 Т/с «Агент национальной безо-

пасности-2» (16+)
19.00 «Что скрывают бармены?» 

(16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Короли экстрима». «Безба-

шенные»
00.40 «Кибердевочки» (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение» (18+)
02.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Джейми у себя дома» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 «Звездные истории» (16+)
09.30, 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 «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ» 

(16+)
01.25 Х/ф «МАТЬ ИНДИЯ» (16+)

5 КАНАЛ
08.00 М/ф (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «След. Самосуд» (16+)
10.55 «След. За стеклом» (16+)
11.40 «След. Смерть на дороге» (16+)
12.25 «След. Носороги» (16+)
13.10 «След. Грамотная бытовуха» 

(16+)
13.55 «След. Должник» (16+)
14.40 «След. Роковой удар» (16+)
15.25 «След. Клуб самоубийц» (16+)
16.15 «След. Корректор» (16+)
16.55 «След. Последняя воля» (16+)
17.40 «След. Отец» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «Платина» (16+)
20.00 «Платина» (16+)
20.55 «Платина» (16+)
21.50 «Платина» (16+)
22.45 «Платина» (16+)
23.40 «Платина» (16+)
00.35 «Платина» (16+)
01.30 «Платина» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 Мультпарад
06.30 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ-

БОВ» (6+)
08.15 Православная энциклопедия 

(6+)
08.40 Х/ф «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СО-

КОЛ»
10.00 Петровка, 38 (16+)
10.10, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
11.30, 14.30, 00.05 События
12.30 Х/ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК» 

(16+)
14.45 Тайны нашего кино. «Все будет 

хорошо» (12+)
15.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИ-

КЕ» (6+)
16.55 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право голоса» (16+)
00.25 Х/ф «МИСС ФИШЕР» (16+)

РОССИЯ 2
04.35 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Трансляция из Брази-
лии

06.40 Живое время. Панорама дня
08.25 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Трансляция из Брази-
лии

10.45, 13.05 Футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из Бра-
зилии

15.25 Большой футбол
15.55 Формула-1. Гран-при Великоб-

ритании. Квалификация
17.05 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
18.55 Большой футбол
20.00 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Мануэля 
Чарра

20.55 Волейбол. Мировая лига. Болга-
рия – Россия. Прямая трансля-
ция

22.45 «Наука 2.0». Ехперименты. Вер-
толеты

23.45 «Наука 2.0». Ехперименты. Эк-
ранопланы

00.15 «Наука 2.0.» Агрессивная среда. 
Дороги

ТВ3
06.00 М/ф 08.00 Х/ф «Золотой клю-
чик» (0+) 09.45 Х/ф «Баллада о доб-
лестном рыцаре Айвенго» (12+) 11.30 
Х/ф «Хирокин: Последний воин звез-
дной империи» (16+) 13.30 Х/ф «Су-
пермен» (0+) 16.15 Х/ф «Теория заго-
вора» (16+) 19.00 Х/ф «Смерти вопре-
ки» (16+) 21.00 Х/ф «Во имя справед-
ливости» (16+) 22.45 Х/ф «Ромео дол-
жен умереть» (16+) 

ТВ-1000
06.00, 14.20 Х/ф «Невидимка» (16+) 
08.05 Х/ф «Делай ноги» (12+) 10.00 Х/ф 
«Найти Форрестера» (12+) 12.20, 21.55 
Х/ф «Комната страха» (16+) 16.25 Х/ф 
«В ритме сердца» (16+) 18.05 Х/ф «За-
бытые желания» (16+) 20.00 Х/ф «Де-
рево» (16+) 00.00 Х/ф «Человек-па-
ук-3» (12+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинамВ программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Мария
Овчинникова
инспектор по про-
паганде ГИБДД

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

(0+)

?По истечении срока 
действия необходи-

мо произвести заме-
ну водительских прав. 
Возможно это сделать, 
если нет прописки?
В соответствии с приказом 
МВД РФ от 20.07.2000 года 
№ 782 обмен водительско-
го удостоверения на право 
управления транспортны-
ми средствами произво-
дится по месту постоянной 
регистрации либо по мес-
ту временной регистрации, 
без регистрации обмен во-
дительского удостовере-
ния не осуществляется. 

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

позор
(12+) приз – два 
билета в кино

– Когда так паркуются у нашего подъ-
езда в доме №84 по Октябрьскому про-
спекту, не могу выйти с коляской и по-
гулять с ребенком. А водителю на это 
наплевать, – сообщила Нина Душкина.

Фото Нины Душкиной

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

ПРОДАЖА 
Audi-80, 1987г, 90л.с, 130т.р Ездил только летом ........ 362478
DAEWOO MATIZ best 2005г.бордовый,зим.колеса 89229900679
ВАЗ-2109 1999 г.в., unona-kirov@mail.ru ............. 89058700124
Валдай 2007г .,серебристый,изотерм,1соб.,сост.отл ... 780979
МАЗ-лесовоз 6303 2003г.в. в сцепке с прицепом, 

цена 730 тыс.руб ...............................................89539439393
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
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ......... 492106
Автоуслуги, Газель,Форд-Транзит,везде,недорого .... 788526
Автогруз-43-Транспорт.От 350р/ч;грузч.от 250,груз до 6м. 

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

Вывоз мусора .............................................................. 778402
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых . 778201,89229778201
Газели высокие 2,2м,грузчики,без/вых,недорого ....... 775450
Ам-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ, ГРУЗЧИКИ, 6:00-24:00 ... 8-909-133-60-73
Баф Феникс 4,2м, 16куб. 3,5 т.Гор/обл.от 450р/ч......... 210828
Валдай борт откр. 6м, 5т,груз до 8м,нал/бнал ............. 786796
Валдай бортовой,6,2/2,2м, до 5т. Нал/безнал .... 89229775697
Валдай гр/п 4т, бортовой, дл 6-8м.Перевезу все......... 780867
Валдай открытый борт, 4т, 6-8м. Нал/безнал .... 89127065037
Валдай фургон 19куб,груз до 4т,до 6м,гор/обл/РФ ..... 775130
Валдай, борт до 4т, до 8м,гор/обл/РФ, нал/безнал ..... 781953
Валдай, мерседес, бычок,откр/закр верх,бок,до 6м ... 788419
Вездеход-самосвал, 6т. Чернозем, навоз ..... 787947,782174
Везу всех, везу все,5 мест, 3 метра, ворота ...... 89091416262
ГАЗ 4т, МАЗ 8т, фургоны, нал/без нал, дешево .......... 788832
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,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 5 мест,грузчики,переезд, без вых.Люб.груз .... 443557
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
ЗИЛ 5т,КАМАЗ 15т,вывоз мусора,снега,песок 442445,464078
ЗИЛ бычок, 3т, город, область .............................89127208689
КАМАЗ 10/15/20т,п/прицеп;панелевоз .............449198,776853
КАМАЗ п/прицеп 14м, коники,нал/бнал,гор/обл .......... 440405
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, Газель-тент, с 6.00 до 24.00 .......... 8-909-133-60-73
Переезд, поднят.строймат. на этажи,вывоз мусора ... 733093
Супергрузчики. Все виды работ ................... 8-961-563-43-46

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 1 4т,14м,нал/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 5т, длина 5,5м, стрела 8м, 3т .............. 491394
Автокран-борт КАМАЗ 10т,стр.7т, 22м 89229124269, 263402
Автокран-борт до 6т, до 6м, стрела 3т, 12м ................ 454385
Автокран-борт стрела 8м 3т, борт 5м 5т ..................... 437353
Автокран-борт, стрела 7т/20 м,борт 10т/6,4х2,4 ......... 448328
Автокран-эвакуатор, борт,6м/5т,стрела 8м/3т ........... 466418

Автокран-эвакуатор,бортовой 5,8м-6т, стрела8м-3т 771200

Авторейдер ДЗ 143 ........................................................ 430007
Автоэвакуатор, кран 2т - борт 4т .......... 460454,89128260454
Вездеход кран-борт 6т, 4,5 м,стр 3т, 12м,1000р/ч ...... 787947
КАМАЗ-Вездеход. Стрела 14,5м/7т.Борт 6,5м/12т ..... 780332
КРАН-БОРТ Исузу5т, 5,5м, стрела 10м, 3т ....448873, 493763
КРАН-БОРТ. КАМАЗ 12т ЕВРОБОРТ,СТРЕЛА 7т. 

КОНИКИ ....................................................................... 752257
Камаз, самосвал. Песок, гравий, щебень, чернозем .. 462898
Камаз-самосвал 15т, любые грузоперевозки ............. 261268
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, 7,8м/15т,стр.10-14м/3т. Нал/бнал .............. 470332
Кран-борт, ВЕЗДЕХОД, КАМАЗ10т, стрела3т, нал/безнал. 

Перевозка срубов. Суббота рабочая ........................ 750022
Кран-борт, КАМАЗ65117, Вездеход,14т,9м, ст7т,19м 781101
Кран-борт, г/п 10т,кузов 6,2, ст.14,5м,3т.Кольца ........ 782096
Кран-борт, груз-ть 10т. Стрела 3т, вылет 10 м ............ 446716
Кран-борт, кузов 6,10х2,40, 10т. Стрела-3т, 10м ........ 731514
Кран-борт.Вездеход 12т,стрела 18м,борт 6,2м ......... 454938
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

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

ПРОДАЮ 
Бассейны сборные и разборные российского пр-ва.

Кредит/рассроч ч/банк ................................................ 443940
Инкубатор на 550 куриных яиц ... 89226646381, 89229007327
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Афиша

Выставочный зал Вятского 
художественного музея – 
фотовыставка «Киров – 
город красивых людей». 
Адрес: К.Либкнехта, 71,
т. 64-47-43 (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+)

«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»

«Мачо и ботан-2»
(комедия)
Офицерам Шмидту и Дженко 
теперь предстоит работать 
под прикрытием в местном 
колледже. Однако когда 
Дженко встречает родствен-
ную душу в футбольной 
команде, а Шмидт прони-
кает в богемную среду, они 
начинают сомневаться в 
их товариществе... (16+)
Смотрите 
в «Смене»

«Трансформеры. 
Эпоха истребления», 3D
(фантастика)
Автоботы и десептиконы 
покинули планету. Между 
тем группа бизнесменов и 
гениальных ученых пытает-
ся извлечь уроки из ошибок 
прошлого и улучшить техно-
логии до такой степени, что-
бы выйти за пределы конт-
ролируемого ранее... (6+)
Смотрите в «Октябре» 
и «Дружбе»

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+)

Про события

Про театр
Кировский театр кукол 
т. 64-28-34
28 июня 13.00 «Сказка о 
глупом мышонке» (0+)

4 июля, 11.00 «Кто ска-
зал «Мяу»? (0+) 
5 июля, 11.00 «Солдат, 
купец и черти» (0+)

5 июля, 11.00 «Заяц, Ли-
са и Петух» (0+)
6 июля, 11.00 
«Ох и Маша» (0+)

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+)

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

Про кино
Кинотеатр 
«Колизей», 
т.: 340-345, 379-550
С 30 июня по 6 июля
«Трансформеры. Эпо-
ха истребления» (6+)
«Все и сразу!» (16+)
«Подарок с характером» (12+)
«Как приручить дракона-2» (0+)
«Cмешанные» (12+)
«Пластик» (16+)

Кинотеатр 
«Глобус», 
т.: 340-341, 527-111
С 30 июня по 6 июля
«Как приручить дракона-2» (0+)
«Трансформеры. Эпо-
ха истребления» (6+)

Кинотеатр 
«Дружба», 
т.: 56-26-42, 
34-11-44 
С 30 июня по 6 июля
«Лига мечты» (6+)
«Как приручить дракона-2» (0+)
«Смешанные» (12+)
«Пластик» (16+)
«Олли и сокрови-
ща пиратов» (0+)
«Трансформеры. Эпо-
ха истребления» (6+)

Кинотеатр 
«Октябрь», 
т.: 64-16-96, 34-11-22 
С 30 июня по 6 июля
«Как приручить дракона-2» (0+)

«Лига мечты» (6+)
«Олли и сокрови-
ща пиратов» (0+)
«Трансформеры. Эпо-
ха истребления» (6+)
«Смешанные» (12+)
«Пластик» (16+)
«Мачо и ботан-2» (16+)

Кинотеатр «Смена», 
т. 205-505
С 30 июня по 6 июля
«Как приручить дракона-2» (0+)
«Мачо и ботан-2» (16+)
«Смешанные» (12+)
«Трансформеры. Эпо-
ха истребления» (6+)
«Враг» (16+)
«Хоть раз в жизни» (12+)

28 июня, 12.00, дворик 
«Галереи Прогресса» – 
Арт-Маркет. Фестиваль 
дизайна и хэнд-мейда.
Интересные вещи от дизай-
неров, коллекционеров и 
простых людей. Приглаша-
ются к участию: художни-
ки, дизайнеры, фотографы, 
коллекционеры, музыканты, 
поэты, танцоры, журналис-
ты и вся творческая моло-
дежь города Кирова (0+)

Каждая суббота, с 17.00 до 19.00, площадка перед Вятс-
кой филармонией – танцевальные вечера «Вятская вечор-
ка». Танцы, песни, общение и отличное настроение под 
звуки живой музыки. Приглашаются все желающие (0+)
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На вокзале 
пассажир 
угодил под 
колеса состава
(16+) стр. 4

Водителя 
пришлось 
заковать 
в наручники
Мужчина катался 
на авто в нетрезвом 
виде (16+) стр. 2
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀØÅÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
Киров |  Бесплатная газета новостей

Рекламно–информационное издание  |  16+

ДРУЖБА-

ЧИСТЫЕ ПРУДЫ-

ЗОНАЛЬНЫЙ

Эксперимент: где в районе 
запрещено курить?
Мы проверили, как работает 
антитабачный закон (16+) стр. 8-9

Фото Марии Ботевой. На фото Мария Махнева
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За новости мы выплачиваем гонорары. С вкладкой «Дружба-Чистые пруды-Зо-
нальный» можно заработать до 2 тысяч рублей. Сообщайте о происшествиях, со-
бытиях по телефонам 71-49-49, 46-79-98. Следующий номер выйдет 25 июля.

Зарабатывайте с вкладкой (0+)

Виктория Коротаева

Задержание 
произошло 
в Чистых прудах
19 июня в микрорайоне 
Чистые пруды сотрудни-
ки ДПС задержали водите-
ля «Лексуса».
Жители района стали сви-

детелями задержания води-
теля внедорожника, которое 
случилось в 17 часов у дома 
№3 по улице Мостовицкой.

Как это было? По сло-
вам очевидцев, скорее всего, 
водитель дорогой иномарки 
с номером «777» был пьян. 
Мужчину приковали наруч-
никами к дорожному знаку и 
провели обыск в его машине.
Посмотреть на это зре-

лище собралось несколь-
ко человек.

– Я проезжал мимо и ви-
дел всю обстановку. Поли-
цейские были с собакой. 
Возможно, искали наркоти-
ки, может, и сам водитель 
находился в наркотическом 
опьянении, – сообщил оче-
видец Рамиль Кадыров.

Чуть раньше, пример-
но в 15.30, молодая мама, 
прогуливаясь с ребенком, 
стала свидетельницей та-
кой картины:

– Мы заметили, как из 
«Лексуса» практически вы-
пал мужчина. С ним был еще 
один, он попытался усадить 
горе-водителя на заднее 
сиденье, но ему не удалось. 
Они немного потолкались, 
и друг ушел во двор дома 
№6 на Мостовицкой. 
Пьяный мужчи-
на сразу сел за 
руль, через 
минуты две 
он тронулся 
и медленно 
поехал к до-
му на Мосто-
вицкой, 4 / 1.

Офи ц и а л ь -
на версия. В 
пресс-службе ГИБДД по Ки-
ровской области рассказа-
ли, что бдительные жители 
микрорайона позвонили и 
сообщили о том, что в Чис-
тых прудах ездит пьяный 
водитель. По ориентировке 
на место выехал наряд ДПС.

– Водителя иномарки 
остановили. У 35-летнего 
мужчины были видны при-
знаки алкогольного опь-
янения. Водитель оказы-
вал сопротивление, пытал-
ся убежать, – сообщили в 
пресс-службе ГИБДД.

Но убежать ему не удалось, 
буйного водителя внедорож-
ника увезли на медицинс-
кую экспертизу на алкоголь-
ное и наркотическое опья-
нение. Результаты проверки 
будут известны позже.

Фото из архива «Pro Города»

Водителя «Лексуса» с номерами 
«777» приковали наручниками 
к дорожному знаку (16+)

35-летний нарушитель был пьян
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Приятные цены
нашего района
Магазин «САНТЕХНИКА СЕРВИС»

Киров, ул. К. Маркса, 138, тел.: 73-32-06, 78-88-13

ВСЕ ДЛЯ ВОДОПРОВОДА, ОТОПЛЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ

 www.сантехник43.рф

2480 - 1650 -

смеситель в комплекте
с лейкой «Росинка».
Москва, 7 лет гарантии

счетчик газа «Бетар».
Казань, 12 лет гарантии

Сервис, монтаж, обслуживание

мойка кухонная
нержавейка накладная

900 -
1200 руб.

1790 руб.
2850 руб.

Сантехникам скидки

унитаз
«Компакт»
Воротынский

уни
«Ко
Во

2300 -
2900 руб.

Суперакция только в магазине «Красавчик»

Молоко 
сгущенное, 
5 баллов, 
Марий Эл, 370 г

Мясо кур, в / с, ГОСТ, 325 г, 
Советский ПК

Сельдь атлантическая, 
натуральная, с добавлением 
масла, 250 г, «Морепродукт»

Сайра натуральная, РК, 
Островной, 250 г

Свинина тушеная, ГОСТ, 325 г, 
в / с «СОВЕРЕН», Полесск

Щи из свежей 
капусты, 500 г, 
ст / б, Славушка, 
Россия

Рассольник, 
500 г, ст/б, 
Славушка, 
Россия

Мясо цыпленка в собственном 
соку, 325 г, КВК

Скидка 2% пенсионерам ежедневноМагазин продукты «Красавчик»: ул. Красина, 50, ул. Щорса, 42

32,90.- 22,60.- 22,60.- 27,70.-

23,00.- 37,60.- 32,90.- 24,50.-
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Виктория Коротаева

Жители 
микрорайона 
заметили, 
что вода из крана 
неприятно 
пахнет 

Причем, по словам жиль-
цов, такое случается уже не 
в первый раз.

– Пахнет уже около не-
дели. Запах, как у застояв-
шейся прудной воды, – рас-
сказывает жительница ули-
цы Попова в Чистых прудах 
Жанна Соколова.
К Жанне присоединились 

и ее соседи с другой улицы.
– Возле дома на Чисто-

прудненской, 1 запах ужас-

ный. Даже руки помыть 
противно, не говоря уже 
о посуде… надо что-то ре-
шать! – возмущаются жи-
тели Чистых прудов в груп-
пе «ВКонтакте».
Одна из жительниц с жа-

лобой на запах от воды поз-
вонила в местную управля-
ющую компанию. Там жен-
щине посоветовали звонить 
в «Центр эпидемиологии и 
гигиены в Кировской облас-
ти». В центре ее попросили 
обратиться в управление 
Роспотребнадзора по Ки-
ровской области, что и сде-
лали жильцы микрорайона 
Чистые пруды.
В управлении Роспотреб-

надзора ответили, что заяв-
ление от жильцов рассмот-
рят в течение 30 дней.

Фото из архива «Pro Города»

В Кирове в Чистых прудах 
из кранов бежит «тухлая» вода (0+)

О плохой воде жильцы 
сообщили в Роспотребнадзор

Мария Махнева

Мужчина 
погиб, пытаясь 
запрыгнуть 
в идущий вагон

16 июня на платформе вто-
рого пути железнодорож-

ного вокзала Кирова про-
изошел несчастный случай. 
Мужчина упал под поезд.
Нижегородец, ехавший 

в поезде «Новый Уренгой-
Москва», вышел прогу-
ляться на станции Киров, 
пока поезд был на стоян-
ке. Но мужчина опоздал к 
отправлению и попытал-

ся запрыгнуть в открытый 
тамбур на ходу, но у него 
не получилось. 50-летний 
мужчина погиб под колеса-
ми идущего поезда.

– Поезд уже тронулся, 
когда пожилой мужчина 
попытался вскочить на под-
ножку тамбура. Видимо, он 
промахнулся и на глазах у 

толпы людей тут же исчез 
под колесами. Поезд оста-
новили, его отправление за-
держали еще на 20 минут, – 
сообщает очевидица Надеж-
да Кипрова.
На место трагедии сра-

зу же приехали сотрудники 
«скорой помощи» и полиции, 
но было уже поздно: муж-
чина сразу же скончался от 
кровопотери и болевого шо-
ка. По словам сотрудников 
морга, куда было доставлено 
тело, мужчине отсекло обе 
ноги. Кроме того, в момент 
смерти он находился в со-
стоянии сильного алкоголь-
ного опьянения.

– Мужчина был подвы-
пивший, вероятно, после ва-
гона-ресторана, – подтвер-
дил Илья Вожегов, сотруд-
ник транспортной полиции 
Кировской области.
Обстоятельства проис-

шествия сейчас выясняют-
ся прокуратурой.

Фото из архива «Pro Города»

На вокзале мужчина погиб 
под колесами поезда (16+)

Отправление состава задержали на 20 минут
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Просим участкового ошт-
рафовать за курение в подъ-
езде соседку в доме №25а по 
улице Щорса, надоело всем.

Автомобилисты совсем 
обнаглели! Уже по пешеход-
ному переходу на зеленый 
свет пройти без страха не-
льзя – несутся как ненор-
мальные, нарушая все пра-
вила. Куда смотрит ГИБДД?

Остановки по улице Попо-
ва и улице Сурикова заклее-
ны рекламой, мусорки пере-
полнены. Куда смотрит ад-
министрация города? Позор.

В подъезде №1 по улице 
Верхосунской, 21 соседка 
между пятым и шестым 
этажами поставила огром-
ный мешок с навозом, за-
пах стоит ужасный. Что за 
безобразие? Уберите свое 
добро к себе в квартиру.

У Дворца пионеров очень 
интенсивное движение 

транспорта со стороны 
улицы Сурикова. Не по-
ра ли поставить свето-
фор? Подумайте о детях.

На улицах Мельничной 
и Ульяновской пыль стоит 
столбом, песок скрипит на 
зубах. Почему чистят толь-
ко центральные улицы? На 
окраинах тоже люди живут.

За коммунальные услу-
ги жителям города Кирова 
приходится платить позд-
но, потому что счет-изве-
щение за электроэнергию 
приходит на неделю позже, 
чем остальные квитанции. 
А потом нам приходится 
платить пени и штрафы.

На детской площадке во 
дворе нашего дома по улице 
Сурикова постоянно соби-
рается молодежь и распи-
вает спиртные напитки.

У подъезда висит специ-
альный рекламный стенд, 
но объявления все равно 
клеят на дверь подъезда. 
Клейте куда следует, не 
портите вид подъезда!

Радио работает очень 
плохо. Что за безобра-
зие, ведь регулярно пла-
тим деньги за него?

Траву скосили, а сено уб-
рать забыли. Уберите, пока 
кто-нибудь не поджег!

Ведущая рубрики

Ирина Петкау ждет СМС 
на телефон 8-912-822-76-
39 или на e-mail: pgorod@
rntmedia.ru. Оставьте свою 
жалобу в разделе «Народные 
новости» на progorod43.ru.

СМС-жалобы
Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите на форуме

http://progorod43.ru/live/

Ольга Древина

Почему специа-
листы советуют 
именно это время
Обычно модницы задумы-
ваются об изменении зим-
него гардероба, когда на-
ступают холода и хочется 
укутаться в любимую шубку. 
Но вот беда: фасон устарел, 
стали видны следы износа, а 
покупать новое пока не пла-
нируется. Решением этого 
вопроса станет реставрация 
мехового изделия или его 
перекрой. Обновить его по-
могут специалисты мехово-
го ателье «Фарти».
Профессиональный ди-

зайнер подберет фасон под 
ваш тип фигуры и помо-
жет подобрать качествен-
ный мех. �

Фото предоставлено 
меховым ателье «Фарти»

Обновлять шубу летом выгодно

Адрес

Орловская, 44а 
(перекресток 
с Володарского, вход 
со двора), т. 37-07-63

Важно!

При перекрое чистка меха в 
подарок.

1 Многие обращают-
ся в ателье поздней 

осенью, когда спрос на 
эту услугу будет макси-
мально высоким, по-
этому им приходится 
ждать намного дольше. 
Тогда как летом специа-
листы ателье изготовят 
изделие в максималь-
но короткие сроки, и к 
сезону вы подойдете во 
всеоружии.

Внимание!
Каждую среду действу-
ет скидка 15 процентов.

Евгения Былева

3 С 20 июня стартова-
ла акция «Меховое 

лето»: при перекрое из-
делия ручная (щадящая) 
чистка меха в подарок.

2 Цены в летний пе-
риод намного де-

мократичнее, что позво-
лит вам значительно сэ-
кономить: каждую среду 
в салоне действует скид-
ка 15 процентов.

3 причины обновить шубу именно сейчас:

? Когда будут произво-
диться начисления 

за капремонт?
– С 1 декабря 2014 года бу-
дет начисляться ежеме-
сячный взнос на капиталь-
ный ремонт. До 29 сентяб-
ря собственники должны 
определиться со способом 
накопления средств на 
капремонт. За подробной 
информацией собственни-
кам следует обратиться в 
свою УК.

Екатерина Шульмина, 
заместитель директора 
– начальник отдела по 
работе с собственни-
ками и обращениями 
граждан УЖХ и УКОР
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УСЛУГИ ВАШЕГО РАЙОНА

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ ПОСУТОЧНО 

1,2-к.кв. часы,сутки,сессия,р-н Дружбы, ЖДВ ............................................... 261800

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
Кровельные работы.Профнастил.Рубероид.Город и область.

Недорого ...............................................................................................89536782847
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
Газели высокие 2,2м,грузчики,без/вых,недорого ........................................... 775450
Газели. Высокий тент.Грузчики.

Недорого.Б/вых .............................................................................................. 492106
Газель 5 пассаж., евро-тент,4м,высота2м,20куб .............................................494492
Грузоперевозки, Газель тент 4м ..................................................................... 266236

СТРОЙКА. РЕМОНТ. ОТДЕЛКА
УСЛУГИ 

Плитка, г/картон,электрика,обои,шпаклевка,консул .......................................786424
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
Помощь в получении денег .............................................................................. 436343

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

Пришлите смешную детскую фотографию 
на почту vm@rntmedia.ru или опубликуй-
те на сайте progorod43.ru и получите приз.

Конкурс 
«Мой
малыш»

(0+)

Дарья Бакулина, 8,5 месяца
Любит Дашенька купаться больше всех ребят! 
Поплыла бы брасом, да бассейн маловат!

Фото предоставлено Юлией Бакулиной

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

Детская
страничка

Испытано на себе (16+)

Наш корреспондент Мария Махнева испытала на себе новые запреты

На «Дружбе» антитабачный 
закон не работает

Кстати

Получается, что в Кирове, в 
районе «Дружба» в частности, 
антитабачный закон пока не 
работает. Никто не следит за 
тем, чтобы курильщики дыми-
ли только в строго отведенных 
местах. Возможно, для того 
чтобы новые требования соб-
людались, необходимо органи-
зовать специальные места для 
курения.

Больница. Потом я решила 
пройтись до городской боль-
ницы №1, будучи уверена, что 
уж здесь-то наверняка следят 
за соблюдением правил. Но с 
удивлением отметила, что в 
больничном дворе стояла ком-
пания курящих молодых людей 
в майках и шортах – возможно, 
пациентов. А у служебного вхо-
да меня ждал еще один сюрп-
риз: сотрудники больницы на 
фоне расклеенных знаков, за-
прещающих курение, стояли и 
в открытую «смолили».

Детская площадка. С сига-
ретой в руке я проследовала к дет-
ской площадке, притворившись, 
что набираю что-то в телефоне. 
Но мамы и папы продолжали 
безмятежно играть с детьми. Не-
которые равнодушно посматри-
вали в мою сторону, но негатива 
в свой адрес я не заметила.

Мария Махнева

Журналист 
прошлась 
по улицам района 
и выяснила, 
где все еще курят

В начале лета вступили в силу 
новые поправки, ужесточающие 
антитабачный закон, согласно 
которому запрещено курение 
на детских площадках, вблизи 
медицинских и образователь-
ных учреждений, учреждений 
культуры. 
Наш журналист провери-

ла, насколько хорошо жители 
района «Дружба» соблюда-
ют антитабачные правила.

Фото Марии Ботевой

Кинотеатр. Я встала у главно-
го входа и закурила. В это время 
закончился показ фильма, и из 
кинотеатра вышла группа детей 
школьного возраста. С ними бы-
ли взрослые, которые не обрати-
ли на меня внимания. Видимо, их 
не смутило нахождение курящего 
человека рядом со школьниками.

ДК «Космос». Встав у входа, 
прямо под запрещающим зна-
ком, я вновь зажгла сигарету. 
Проходящие мимо люди, каза-
лось, ничего странного не заме-
чали и даже не смотрели в мою 
сторону. В здание забегали ма-
лыши, но мое присутствие их 
нисколько не смутило.

Читайте, оставляйте 
комментарии на
progorod43.ru
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Красота и здоровье
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Красота и здоровье

Платье куплено в «Бельета-
же» за 1800 рублей;
Жакет – «Бельетаж», 2500 
рублей;
Сумка – ЦУМ, 2500 рублей;
О себе: очень люблю детей.

Комментарий
специалиста
Анна Семенихина, cти-
лист студии «Территория 
первых»:

– Девушка на фото пре-
красна. Классическое, крас-
ное платье она обернула в 
прекрасную «раму», подде-
ржала черный цвет сумоч-
кой. Выдержала пропорции 
по принципу «золотого се-
чения». Но есть и пара нюан-
сов: 1. Декольте хочется уве-
личить до приличных раз-
меров (это позволит сделать 
шею визуально длиннее). 2. 
В природе сочетание крас-
ного и черного говорит «ос-
торожно, я опасна», поэтому 
можно было бы смягчить 
черный коричневым.

Ольга Фоминых
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Ольга Древина

Есть место для 
приятных ужинов, 
проведения 
свадеб и банкетов

Летняя жара, дождливые 
сумерки – в любую погоду 
вы найдете уют и комфорт в 
«Кафе на Казанской».
Вас ждут душевный прием 

и живая музыка. Прохлада 
кафе и освежающие напит-
ки спасут в жару, пасмурным 
вечером порадуют горячие 
блюда и теплая атмосфера. 
В кафе можно просто вкусно 
пообедать, провести роман-
тический ужин, собраться 

компанией и посмотреть 
футбольный матч. 
Лето – пора свадеб. «Кафе 

на Казанской» – это идеаль-
ное место для проведения 
свадьбы и юбилея. Оформ-
ленный со вкусом интерь-
ер, разнообразная кухня, 
доступные цены – все, что 
нужно для отличного праз-
дника. Молодоженам здесь 
всегда – особый подарок, а 
при проведении банкета вы 
получите скидку 10 процен-
тов на следующий. �

Фото предоставлены рекламодателем

Где отлично провести летний вечер?

Адрес

ул. Казанская, 111. 
Тел. 75-89-95

Внимание!

При проведении 
свадьбы – 

свадебный торт 
в подарок!

Какое блюдо вам поднимает настроение? (0+)

Ирина Свистунова, 
23 года, менеджер:

– Мне поднимает настрое-
ние шоколад с орехами.

Антонина Кривокорыс-
тина, 62 года:

– Больше всего нравится 
шоколадное мороженое.

Виктор Мельников, 
на пенсии, 76 лет:

– Для меня самая хорошая 
пища – это капустный суп. 

Людмила Лобанова, 
58 лет:

– Мне нравится жареное 
мясо с картошкой. 

Фото из архива «Pro Города»
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Банкеты от 500 рублей 
с человека!
Ольга Патрушева

История пышной 
и недорогой свадьбы

На что обратить внимание, если 
вы ищете подходящее кафе для 
свадьбы, юбилея или другого тор-
жества? Прежде всего – на отзывы 
тех, кто уже провел мероприятие 
и видел все своими глазами. Один 
из таких отзывов мы узнали у ки-
ровчанки Татьяны Кошурниковой, 
которая заказывала свадебный 
пир в столовой «Три медведя».
Хотите узнать больше о столо-

вой «Три медведя» или оформить 
заказ на торжество? Звоните! �

Фото Надежды Бабушкиной

Татьяна 
Кошурникова 
с мужем 
Денисом 
остались 
довольны 
радушным 
приемом

Контакты

Ул. Базовая, 10, 
тел.: 8-912-735-4244, 
703-466

Свою свадьбу 
я решила провести по 

всем канонам: богатый стол, 
тамада, ди-джей и, конечно, дис-

котека с фейерверком. Сначала я 
обзванивала кафе, которые «на слу-
ху». От них я сразу отказалась – пла-
тить 1000-1500 рублей с человека! 

Тамада посоветовала обратить 
внимание на столовую «Три 
медведя», которая по уров-

ню не уступает кафе.

Средний чек 
– 500 рублей. Вмес-

те с администрацией столовой 
мы составили оптимальное меню 

для наших гостей: салаты, горячее, 
закуски, фрукты, напитки. В итоге 

получилось 585 рублей с чело-
века. На эту сумму мои гости 

не просто покушали, они 
объелись! Нареканий 
я не услышала – все 

было очень кра-
сиво, а главное 

– вкусно.

Без арен-
ды. В «Трех 

медведях» не бе-
рут деньги за аренду 

– мы заплатили только 
100 рублей за обслужи-
вание с гостя. Весь вечер 
на столах незаметно появлялись новые 

блюда, а грязные тарелки вообще не 
задерживались. А еще нам подарили 

оформление свадебного стола 
и каравай! Коллектив ока-

зал очень радушный 
прием!

Зал на 100 
человек. В таком 

зале есть где разгуляться 
широкой русской душе. Мы 
и гостей за столы расса-
дили, и артистов раз-
местили, и у нас еще 

место для танцев 
осталось.

Шуметь раз-
решается! Благодаря 

тому, что столовая находится 
вдали от жилых домов – на Базо-

вой, 10, там можно шуметь сколько 
угодно. Когда стемнело, мы запускали 

фейерверки в небо, а наши гости до 
хрипоты кричали нам «Горько»! Для ме-

ня это был один из важных аргумен-
тов при выборе места проведения.
Мне и моим гостям очень понрави-

лось в столовой, теперь я всем 
советую справлять праз-

дники только там!
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В сканворде зашифровано слово, которое можно узнать, разгадав его. Отве-
ты присылайте до 21 часа 29 июня на 8-912-822-76-39. Если ваше СМС придет 
11-м, то вы получите 2 билета в кинотеатр. Победитель – Дмитрий Иванцов.

Разгадайте слово и получите приз (0+)ПРО ДОСУГ

Ответы на сканворд, 
напечатанный в прошлом номере
По горизонтали: Спор. Богема. Уникум. Пядь. Полати. 
Рис. Кино. Сократ. Холл. Молоко. Отсек. Бархан. Сам-
бо. Доха. Аура. Устав. Киллер. Пункт. Рыба. Латы. 
По вертикали: Стужа. Ротару. Обида. Урок. Кло-
бук. Гуппи. Тост. Бремя. Дромедар. Оладьи. Око-
вы. Собака. Опока. Коралл. Хула. Трафарет. Нары. 

Автор сканворда Андрей Жадан

Ксения Щелокова

В минувшие 
выходные погода 
не радовала кировчан 
Лил дождь, а сильный ветер сби-
вал с ног. Не устояло и дерево на 
улице Красина у школы №40. Оче-
видцы сообщили, что оно упало 
прямо на железный забор.
Мы позвонили директору шко-

лы и уточнили информацию.
– Дерево убрали в тот же 

день, – рассказал Василий Казан-
цев. – Вечером, когда буря утихла, 
забор починили.
Василий Петрович добавил, что, 

к счастью, в такую погоду ник-
то рядом со школой не гулял, от 
упавшего дерева пострадал толь-
ко забор.

Фото из архива «Pro Города»

На «Дружбе» дерево сломало 
школьный забор (0+)

В результате ЧП никто не пострадал
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Евгения Тарасова

Пожар тушили 
48 человек

22 июня в районе Ве-
ресники загорелся цех 
с пиломатериалами.
Как рассказали в ГУ МЧС 

по Кировской области, на 
место пожара выехали более 
40 спасателей.

– Информация о возгора-
нии поступила 22 июня в 6 
утра, – рассказали в ведомс-
тве. – На улицу Ключевую, 
37 выехали несколько по-
жарных бригад.
В результате пожара сго-

рела крыша, 15 кубических 
метров пиломатериала, об-
рушились стены на площа-
ди 350 квадратных метров.

Фото предоставлены
ГУ МЧС по Кировской области

В Кирове сгорел склад 
с пиломатериалами (6+)

Уничтожено практически все имущество

На ЧП приехало несколько бригад спасателей

Читайте, оставляйте 
комментарии на
progorod43.ru Причина происшествия устанавливается



– Тренировка, жим стоя, 
победили всех, – сообщил 
Юрий Васильев.
Фото предоставлено Юрием Васильевым

Веселый 
кадр
(0+) приз – билеты 
в кино

Фотографии, на которых запечатлены веселые моменты с праздников, путешествий, прогулок, встреч с друзьями,
есть в каждом альбоме. Присылайте качественные фото нам на vm@rntmedia.ru или по адресу редакции: Октябрьский 
проспект, 120, кабинет 402 и становитесь участниками нового конкурса. Мы выберем победителей в каждом районе. 
Все участники, фото которых будут опубликованы, получат билеты в кино. 
Опубликовать свое фото можно на progorod43.ru в разделе «Конкурсы». Подробности по телефону 71-49-49.
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Газета «PRO ГОРОД Новости нашего 
района» распространяется бесплатно. 
Рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях 
и материалах рекламного характера. 
Реклама более 40%. Свидетельство 

о регистрации ПИ № ТУ43-00496 от 
06.02.2014 г. выдано Управлением Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Кировской 
области.

Ольга Древина

Успейте подать 
заявление!

В Кирове проходит сбор за-
казов-заявлений на получе-
ние от государства бесплат-
ного социального жилья. 
Он проходит в соответс-

твии с Конституцией РФ 
для включения в Федераль-
ную целевую программу 
«Жилище» на 2011-2015 го-
ды (Постановление Прави-
тельства РФ от 17.12.2010 
№1050).
Реализация программы 

возможна, если инициати-
ва наберет более 100 тысяч 
заказов-заявлений от граж-
дан по всей стране.
Финансовые средства на 

строительство социально-
го жилья в государствен-
ном бюджете заложены, и 
в ближайшие 3-5 лет, если 
данная инициатива будет 
широко востребована граж-

данами, в стране будет воз-
ведено более 1,4 миллиар-
да квадратных метров бес-
платной жилой площади. 
Стать участником этой 

программы могут все нуж-
дающиеся граждане РФ, 
проживающие на террито-

рии России не менее 18 лет и 
чья общая жилая площадь 
не превышает 30 квадрат-
ных метров на одного члена 
семьи. Вам нужно лишь по-
дать заявление о принятии 
на учет. �

Фото предоставлено рекламодателем

Получить бесплатное 
жилье – реально!

Собственная крыша над головой 
должна быть у каждого! Контакты

Кировское отделение  
Межрегионального Об-
щественного фонда 
«ЖилСоцМинимум», ул. 
Ленина, 102а (ост. «Фи-
лармония», вход со дво-
ра), т.: 8(8332) 77-47-26, 
77-47-25
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Если раньше был «темный 
низ, светлый верх», то сегод-
ня в моде вертикальное рас-
положение плитки. Очень 
часто плитку комбинируют 
с мозаикой, зеркальными 
вставками, декоративными 
панно.

1 Яркие и даже крича-
щие цвета, такие как 

салатовый, огненно крас-
ный, оранжевый, на пике 
популярности. Считается, 
что, зайдя в такую ванную 
комнату, вы должны сразу 
проснуться.

2 Дизайнеры советуют 
придерживаться ми-

нимализма. Мебель и сан-
техника исключительно 
подвесного характера. Пов-
семестно использование 
инсталляций вместо унита-
за с бачком.

3 Огромным спросом 
пользуются золотые 

цвета и под старину. Все 
больше людей отдают пред-
почтение «умным» сме-
сителям на батарейках – 
просто подносишь руку, и 
льется вода.

Делаем стильную ванную комнату



PRO Стиль



PRO Мой Дом подробности на progorod43.ru

У ВАС БУДЕТ ГОТОВЫЙ ДОМ 
ЗА 1 СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН!

• тепло                 • красиво
• экономично     • быстровозводимо

Стеновой комплект 
из кремнегранита
со стоимостью монтажа 
от 280 тыс. рублей.
ул. Деповская, 90
тел.: 60-16-94, 60-16-85

жа

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ

ООО «Компания КЛЮЧ», ул. Пятницкая 
(Ст. Халтурина), 113, тел./факс: 21-41-58, 78-09-76, 
e-mail: kluch.kirov@mail.ru, www.kirovkluch.ru

1. Строительство загородных домов.
2. Архитектурное проектирование.
3. Тепловизионное обследование.
4. Керамоблоки «POROTHERM».
5. Японские фасадные панели «KMEW».
6. Клинкерная плитка под кирпич.

Стоимость отделки 1 м
2
 от 250 р./м

2

5 ПРИЧИН ДОВЕРЯТЬ НАМ

Настоящие ФИНСКИЕ краски! Лучшие ЦЕНЫ.
Красота интерьеров! 

СОХРАНИ СВОЙ ДОМ
КРАСИВЫМ

• качество
• долговечность

• экологичность
• экономия

• гарантия

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

Морилки, лаки, краски, защита торцов
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Газета «PRO Город Шоппинг» рас-
пространяется бесплатно. Реклам-
но-информационное издание, спе-
циализирующееся на сообщениях и 

материалах рекламного характера. 
Реклама более 40%. Свидетельство 
о регистрации ПИ № ТУ43-00497 от 
6.02.2014 г. выдано Управлением 

Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций по 
Кировской области.

• Октябрьский 
пр-т, 143, 
54-10-75, 
• Комсомольская, 37, 
8-912-728-96-47

35680
руб.*

356800000000000000000000000000000000000000

СКИДКА 20%

64352
руб.*

44340
руб.*

*цены указаны без скидки
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